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1

Назначение и область применения

1.1 Настоящее

Положение

о

порядке

перевода,

отчисления

и

восстановления обучающихся ФГБОУ ВО СПбГАУ (далее – Положение)
определяет порядок перевода, восстановления и отчисления обучающихся по
образовательным программам (далее – ОП) среднего профессионального
образования (далее – СПО) и высшего образования (далее – ВО) федерального
государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
(далее – Университет, СПбГАУ).
1.2 Порядок

перевода

в

Университет обучающихся

из

других

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по ОП СПО и
(или) ВО (далее – образовательные организации), установленный в п. 4.1
настоящего Порядка, и порядок перевода обучающихся Университета по ОП
СПО и ВО в другие образовательные организации, установленный в п. 4.2
настоящего Порядка, не распространяется на:

других

перевод лиц, обучающихся по ОП СПО и ВО, в Университет из
образовательных

образовательные

организаций

организации),

в

(из

случае

Университета
прекращения

в

другие

деятельности

Университета (образовательной организации), аннулирования соответствующей
лицензии, лишения его (ее) государственной аккредитации по соответствующей
ОП,

истечения

срока

действия

государственной

аккредитации

по

соответствующей ОП;

других

перевод лиц, обучающихся по ОП СПО и ВО, в Университет из
образовательных

организаций

образовательные

организации)

приостановления

действия

по

(из

Университета

соответствующим

лицензии,

ОП,

приостановления

в

другие

в

случае
действия
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государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней
образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений
подготовки;


перевод

государственную

обучающихся

из

организацию,

Университета

осуществляющую

в

федеральную

образовательную

деятельность и находящуюся в ведении органов, указанных в части 1 статьи 81
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», и перевод обучающихся в Университет из федеральных
государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность
и находящихся в ведении органов, указанных в части 1 статьи 81 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;


перевод обучающихся в Университет из другой образовательной

организации (из Университета в другую образовательную организацию) на
обучение (с обучения) по ОП с использованием сетевой формы реализации.
1.3 Перевод лиц, обучающихся по ОП СПО и ВО, в Университет из
других

образовательных

образовательные

организаций

организации),

в

(из

случае

Университета
прекращения

в

другие

деятельности

Университета (образовательной организации), аннулирования соответствующей
лицензии, лишения его (ее) государственной аккредитации по соответствующей
ОП,

истечения

срока

действия

государственной

аккредитации

по

соответствующей ОП определяется Приказом Минобрнауки России от
14.08.2013 № 957 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода
лиц,

обучающихся

профессионального
осуществляющие

по
и

образовательным

высшего

образовательную

образования,

программам
в

деятельность

другие
по

среднего
организации,

соответствующим

образовательным программам, в случае прекращения деятельности организации,
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осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии,
лишения организации государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе, истечения срока действия государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе».
1.4 Перевод лиц, обучающихся по ОП СПО и ВО, в Университет из
других

образовательных

организаций

образовательные

организации)

приостановления

действия

по

(из

Университета

соответствующим

лицензии,

ОП,

приостановления

в

другие

в

случае
действия

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней
образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений
подготовки определяется Приказом Минобрнауки России от 07.10.2013 № 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».
1.5 Требования настоящего Положения являются обязательными для
применения всеми работниками и обучающимися Университета.
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2

Нормативные ссылки

При разработке настоящего Положения использованы следующие
нормативные документы:


Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;


Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом

положении иностранных граждан в Российской Федерации»;


Федеральный закон от 18.06.2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном

учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»;


Приказ Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания»;


Приказ Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443 «Об утверждении

Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное»;


Приказ Минобрнауки 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»;

Порядка

Приказ Минобрнауки России от 07.10.2013 № 1122 «Об утверждении
и

условий

осуществления

перевода

лиц,

обучающихся
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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»;


Приказ Минобрнауки России от 10.02.2017 №124 «Об утверждении

порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального и (или) высшего образования;


Приказ Минобрнауки России от 18 марта 2016 г. № 227 «Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования ˗ программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам
ординатуры, программам ассистентуры˗стажировки»;


Письмо Минобрнауки России от 04.07.2011 № 12-1342 «О приёме в

вуз на второй и последующие курсы, восстановлении студентов в высшие
учебные заведения»;


Устав ФГБОУ ВО СПбГАУ;



Положение СПбГАУ о государственной итоговой аттестации по

программам бакалавриата и программам магистратуры;


Положение о государственной итоговой (итоговой) аттестации

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
образования в ФГБОУ ВО СПбГАУ;


Положение

СПбГАУ

о

порядке

предоставления

платных

образовательных услуг;
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Положении о порядке заполнения, учета и выдачи документов о

высшем образовании и о квалификации и справок об обучении по
образовательным программам высшего образования и их дубликатов в СПбГАУ;


Положение о порядке предоставления академического отпуска,

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет СПбГАУ;

среднем

Положение о порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о
профессиональном

образовании

и

справок

об

обучении

по

образовательным программам среднего профессионального образования и их
дубликатов в СПбГАУ;


Положение СПбГАУ об аттестационной комиссии и порядке

перезачета и переаттестации дисциплин (модулей), практик;


Положение о порядке применения к обучающимся и снятию с

обучающихся мер дисциплинарного взыскания в ФГБОУ ВО СПбГАУ;


Порядок назначения государственной академической и (или) госу-

дарственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет
средств бюджетных ассигнований федерального бюджета в ФГБОУ ВО СПбГАУ;


Положение СПбГАУ о порядке организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования;


Положение СПбГАУ об обучении по индивидуальному учебному

плану и ускоренному обучению лиц, осваивающих образовательные программы
высшего образования;


Правила внутреннего распорядка СПбГАУ;



Правила проживания в общежитиях СПбГАУ;



иные локальные и нормативные акты ФГБОУ ВО СПбГАУ.
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3

Общие положения

3.1 Восстановление в число обучающихся лиц, ранее отчисленных из
Университета, возможно только, если они были отчислены после успешного
прохождения первой промежуточной аттестации в Университете.
Перевод с одной ОП на другую, перевод с одной формы обучения на
другую, а также перевод в Университет из другой образовательной организации
возможны после успешного прохождения обучающимся первой промежуточной
аттестации.
3.2 В

Университете

осуществляется

восстановление

и

перевод

обучающихся на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, а также на условиях договора на оказание платных
образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц
(далее – Договор).
3.3 Условием для восстановления и перевода обучающихся с одной ОП
на другую, с одной формы обучения на другую, а также перевода из другой
образовательной организации в Университет на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, является наличие вакантных
мест.
При отсутствии свободных бюджетных мест, Университет вправе
предложить перевод на места с оплатой стоимости обучения по Договорам.
Количество соответствующих свободных мест в Университете, на которые
может быть осуществлен перевод на платное обучение, определяется с учетом
имеющихся материально-технических и кадровых возможностей Университета.
3.4 Количество вакантных мест для перевода и восстановления
определяется Университетом с детализацией по ОП, формам обучения, курсам
обучения

с

указанием

восстановления,

количества

финансируемых

за

вакантных
счет

мест

для

бюджетных

перевода

и

ассигнований
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федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов (далее ˗ за счет бюджетных ассигнований), по Договорам.
3.5 Перевод

на

обучение

за

счет

бюджетных

ассигнований

осуществляется:


при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения

соответствующей ОП за счет бюджетных ассигнований/если обучение по
соответствующей ОП 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 ОП, на которую
он

переводится,

установленного

федеральным

государственным

образовательным стандартом (с учетом формы обучения и иных оснований,
влияющих на срок освоения ОП).
3.6 Перевод обучающихся осуществляется:


с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на

программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих;


с программы подготовки специалистов среднего звена (далее –

ППССЗ) на ППССЗ;


с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на

ППССЗ;


с ППССЗ на программу подготовки квалифицированных рабочих,

служащих;


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

аспирантуре (далее ˗ программа аспирантуры) на программу аспирантуры;
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с программы адъюнктуры на программу аспирантуры.

3.7 Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для
освоения соответствующей ОП, в том числе при получении его за рубежом.
3.8 Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на
любую форму обучения.
3.9 Лицо, отчисленное из Университета по уважительной причине,
имеет право на восстановление в Университет в течение пяти лет после
отчисления из него с сохранением той основы обучения (за счет бюджетных
ассигнований или с оплатой стоимости обучения по Договорам, в соответствии
с которой он обучался до отчисления, при наличии вакантных мест, но не ранее
завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
При отсутствии вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных
ассигнований,

Университет

имеет

право

предложить

обучающемуся

восстановиться на обучение с оплатой стоимости обучения по Договорам.
3.10 Лицо, отчисленное из Университета по неуважительной причине,
имеет право на восстановление в Университет в течение пяти лет после
отчисления на обучение с оплатой стоимости обучения по Договорам при
наличии вакантных мест, но не ранее завершения учебного года (семестра), в
котором указанное лицо было отчислено.
3.11 Восстановление лиц из числа граждан Российской Федерации,
отчисленных по инициативе Университета в связи с расторжением Договора по
причине просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг,
возможно сразу после внесения платы за соответствующий семестр.
Восстановление лиц из числа иностранных граждан, отчисленных по
инициативе Университета в связи с расторжением Договора по причине
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, возможно не
ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанные лица были
отчислены.
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3.12 Восстановление осуществляется на обучение по той ОП, которую
обучающийся осваивал до отчисления.
Если при восстановлении обнаруживается, что ОП, которую осваивал
обучающийся, не реализуется, то восстановление производится на ОП,
согласованную руководством факультета (для программ бакалавриата, программ
магистратуры) / отдела подготовки кадров высшей квалификации (для программ
аспирантуры) / Колледжа (для ОП СПО) и восстанавливающимся.
3.13 Восстановление и перевод обучающихся с одной ОП на другую, с
одной формы обучения на другую, а также перевод из другой образовательной
организации в Университет возможны на тот курс (семестр), на котором
академическая разница в учебных планах (после принятия аттестационной
комиссией предварительного решения о проведении перезачета / переаттестации
–

Положение об

аттестационной

комиссии

и

порядке

перезачета и

переаттестации дисциплин (модулей), практик СПбГАУ) не превышает пять (для
обучающихся по программам бакалавриата, программам магистратуры, ОП
СПО) / две (для обучающихся по программам аспирантуры) учебных дисциплин
(модулей) / практик.
3.14 Лицо,

отчисленное

из

Университета

как

непрошедшее

государственную итоговую (итоговую) аттестацию (далее – ГИА (ИА)), может
повторно пройти ГИА (ИА) не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через
пять лет (для обучающихся по программам бакалавриата и программам
магистратуры) / не ранее чем через год и не позднее чем через пять лет (для
обучающихся по программам аспирантуры) / не ранее чем через 6 месяцев (для
обучающихся по ОП СПО) после срока проведения ГИА (ИА), которая не
пройдена обучающимся.
3.15 Для повторного прохождения ГИА (ИА) указанное лицо по его
заявлению

восстанавливается

в

Университете

на

период

времени,

установленный Университетом, но не менее предусмотренного календарным
учебным графиком для ГИА (ИА) по соответствующей ОП.
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4

Порядок перевода обучающихся

4.1 Порядок перевода в Университет обучающихся из других
образовательных организаций РФ
4.1.1 Перевод обучающихся из других образовательных организаций РФ
для продолжения образования в Университете осуществляется по личному
заявлению обучающегося о переводе (приложение А), желающего быть
переведенным в Университет, с приложением справки о периоде обучения и
иных

документов,

подтверждающих

образовательные

достижения

обучающегося (иные документы представляются по усмотрению обучающегося)
(далее ˗ заявление о переводе) и заявления о перезачете/переаттестации
(Положение СПбГАУ об аттестационной комиссии и порядке перезачета и
переаттестации дисциплин (модулей), практик). При переводе на обучение за
счет бюджетных ассигнований в заявлении о переводе фиксируется с заверением
личной подписью поступающего факт соответствия обучающегося требованию,
указанному в абзаце втором п. 3.5 настоящего Положения.
Лицами,

претендующими

на

перевод

из

негосударственных

образовательных организаций РФ, дополнительно представляется заверенная
соответствующей образовательной организацией РФ копия лицензии на право
ведения образовательной деятельности.
4.1.2 Заявление

о

переводе

подается

обучающимся

в

деканат

соответствующего факультета (для перевода на обучение по программам
бакалавриата, программам магистратуры) / отдел подготовки кадров высшей
квалификации (для перевода на обучение по программам аспирантуры) / деканат
Колледжа (для перевода на обучение по ОП СПО).
4.1.3 На основании заявления о переводе не позднее 14 календарных дней
со дня подачи заявления о переводе:
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1)

Университет

соответствия

оценивает

обучающегося

полученные

требованиям,

документы

предусмотренным

на

предмет

настоящим

Положением, и проводит аттестацию (определение перечней изученных
учебных дисциплин (модулей), пройденных практик, выполненных научных
исследований, которые в случае перевода обучающегося будут перезачтены или
переаттестованы) в порядке, установленном Положением СПбГАУ об
аттестационной комиссии и порядке перезачета и переаттестации дисциплин
(модулей), практик, и определяет период, с которого обучающийся в случае
перевода будет допущен к обучению.
Информацию о наличии вакантных мест запрашивает председатель
аттестационной комиссии в отделе планирования учебного процесса и
сопровождения студентов (далее – ОПУПиСС).
В случае, если заявлений о переводе подано больше количества
вакантных мест, аттестационная комиссия помимо оценивания полученных
документов проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о
переводе. При проведении конкурсного отбора учитывается средний балл
успеваемости обучающегося, достижения обучающегося в учебной и научноисследовательской

деятельности.

По

результатам

конкурсного

отбора

аттестационная комиссия принимает либо решение о зачислении на вакантные
места обучающихся, наиболее подготовленных к освоению соответствующей
ОП (далее ˗ решение о зачислении) либо решение об отказе в зачислении в
отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора. Результат
конкурсного отбора оформляется проколом заседания аттестационной комиссии.
2)

деканат соответствующего факультета / отдел подготовки кадров

высшей квалификации / деканат Колледжа передает заявление о переводе на
согласование в установленном в Университете порядке.
4.1.4 При принятии Университетом решения о зачислении обучающемуся в
течение 5 календарных дней со дня принятия решения о зачислении выдается справка
о переводе (приложение Б). К справке прилагается копия протокола заседания
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аттестационной комиссии с указанием перечня изученных учебных дисциплин
(модулей), пройденных практик, выполненных научных исследований, которые
будут перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе.
При принятии Университетом решения об отказе в зачислении в
отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора, лицу,
подавшему заявление о переводе, может быть предоставлена копия протокола
заседания аттестационной комиссии с результатами конкурсного отбора.
4.1.5 Обучающийся

представляет

в

исходную

образовательную

организацию РФ письменное заявление об отчислении в порядке перевода в
Университет (далее ˗ заявление об отчислении) с приложением справки о
переводе.
4.1.6 Исходная образовательная организация РФ в течение 3 рабочих
дней со дня поступления заявления об отчислении издает приказ об отчислении
обучающегося в связи с переводом в Университет (далее ˗ отчисление в связи с
переводом).
4.1.7 Лицу, отчисленному в связи с переводом в Университет (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
образовательной организацией РФ 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

образовательную

организацию

РФ

(далее

˗

документ

о

предшествующем образовании) (при наличии в исходной образовательной
организации РФ 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
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Университет через операторов почтовой связи общего пользования (почтовым
отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения).
Лицо,

отчисленное

в

связи

с

переводом,

сдает

в

исходную

образовательную организацию РФ в зависимости от категории обучающегося
студенческий билет, зачетную книжку либо документы, подтверждающие
обучение в исходной организации, выданные в случаях, предусмотренных
законодательством РФ или локальными нормативными актами исходной
образовательной организации.
В исходной образовательной организации РФ в личном деле лица,
отчисленного в связи с переводом, хранятся в том числе копия документа о
предшествующем

образовании,

заверенная

исходной

образовательной

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

РФ

или

локальными

нормативными актами исходной образовательной организации.
4.1.8 Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в деканат
соответствующего факультета / отдел подготовки кадров высшей квалификации
/ деканат Колледжа Университета 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 в Университете).
Выписка из приказа об отчислении в связи с переводом и документ о
предшествующем образовании должны быть представлены в Университет не
позднее чем через 45 календарных дней с даты подачи в Университет заявления
о переводе.
При

представлении

документа о

предшествующем

образовании,

полученном в иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с переводом,
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представляет

свидетельство

о

признании

иностранного

образования.

Представление 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. 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».
Дата представления обучающимся в Университет выписки из приказа об
отчислении в связи с переводом и документа о предшествующем образовании
фиксируется в заявлении о переводе с заверением личной подписью
обучающегося.
4.1.9 В Университете в течение 3 рабочих дней со дня поступления
документов, указанных в п. 4.1.8 настоящего Положения:
1)
высшей

деканат соответствующего факультета / отдел подготовки кадров
квалификации

/

деканат

Колледжа

формирует

личное

дело

обучающегося, в которое заносятся в том числе согласованное в установленном
порядке 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, копия протокола заседания
аттестационной комиссии с предварительными результатами перезачета /
переаттестации учебных дисциплин (модулей), практик, научных исследований,
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копия

протокола

заседания

аттестационной

комиссии

с

результатами

конкурсного отбора (при наличии);
деканат соответствующего факультета / отдел подготовки кадров

2)

высшей квалификации / деканат Колледжа передает личное дело обучающегося
в службу организации приема студентов и довузовской подготовки для
подготовки проекта приказа о зачислении в порядке перевода из исходной
образовательной организации РФ, отчисленного в связи с переводом;
приказ

3)

о

зачислении

в

порядке

перевода

из

исходной

образовательной организации РФ лица, отчисленного в связи с переводом (далее
- приказ о зачислении в порядке перевода) (с приложением протокола заседания
аттестационной комиссии с предварительными результатами перезачета /
переаттестации учебных дисциплин (модулей), практик, научных исследований,
протокола заседания аттестационной комиссии с результатами конкурсного
отбора (при наличии)), согласовывается в установленном порядке и утверждается
ректором Университета.
В случае зачисления на обучение по Договорам изданию приказа о
зачислении в порядке перевода предшествует заключение Договора в
соответствии с порядком, установленным Положением СПбГАУ о порядке
предоставления платных образовательных услуг.
В приказе о зачислении в порядке перевода на основании протокола
заседания

аттестационной

комиссии

с предварительными

результатами

перезачета / переаттестации учебных дисциплин (модулей), практик, научных
исследований, указываются перечень перезачтенных / переаттестованных
учебных дисциплин (модулей), практик, научных исследований. На основании
приказа

о

зачислении

переаттестованных

с

учебных

утвержденным
дисциплин

перечнем

(модулей),

перезачтенных
практик,

/

научных

исследований в соответствующем структурном подразделении оформляется
ведомость перезачета / переаттестации ранее изученных учебных дисциплин
(модулей), пройденных практик, выполненных научных исследований, которая
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заверяется подписью декана факультета / начальника отдела подготовки кадров
высшей квалификации / директором Колледжа и печатью соответствующего
структурного подразделения.
В случае, если по итогам аттестации выявлена необходимость
ликвидации академической задолженности, зачисление в порядке перевода
осуществляется также на основании заявления обучающегося об установлении
срока ликвидации академической задолженности (приложение Б) (вносится в
личное дело обучающегося). В случае, если выявлена разница в ОП, то к моменту
издания приказа о зачислении в порядке перевода деканат соответствующего
факультета / отдел подготовки кадров высшей квалификации / деканат Колледжа
разрабатывает, согласовывает в установленном порядке и передает на
утверждение ректору индивидуальный учебный план обучающегося, который
должен предусматривать в том числе перечень учебных дисциплин (модулей),
практик, научных исследований, подлежащих изучению / прохождению /
выполнению, их объемы и установленные сроки промежуточной аттестации, в
порядке установленном Положением СПбГАУ о порядке организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования, Положением СПбГАУ об обучении
по индивидуальному учебному плану и ускоренному обучению лиц,
осваивающих образовательные программы высшего образования.
4.1.10

После издания приказа о зачислении в порядке перевода отдел

организации приема студентов вносит в личное дело обучающегося выписку из
приказа о зачислении в порядке перевода, а также Договор, если зачисление
осуществляется на обучение по Договорам, и передает личное дело в деканат
соответствующего факультета / отдел подготовки кадров высшей квалификации
/ деканат Колледжа (для лиц из числа иностранных граждан, обучающихся по
ОП СПО и программам бакалавриата и магистратуры – в отдел организации
учебного процесса и сопровождения студентов).
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4.1.11

В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении

в порядке перевода деканатом соответствующего факультета / отдел подготовки
кадров высшей квалификации / деканатом Колледжа обучающимся выдаются
студенческий билет и зачетная книжка.
4.1.12

Данные о перезачтенных / переаттестованных учебных

дисциплинах (модулях), практиках, научных исследованиях вносятся в зачетную
книжку обучающегося и заверяются подписью руководителя и печатью
соответствующего структурного подразделения. При переводе или отчислении
данные о перезачтенных / переаттестованных учебных дисциплинах (модулях),
практиках, научных исследованиях вносятся в справку об обучении, а при
окончании Университета – в приложение к диплому.
4.2

Порядок перевода обучающихся Университета в другие

образовательные организации РФ
4.2.1 Университет в течение 5 рабочих дней со дня поступления
заявления выдает обучающемуся, желающему быть переведенному в другую
образовательную организацию РФ, справку о периоде обучения в соответствии
с требованиями, установленными в Положении о порядке заполнения, учета и
выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и справок об
обучении по образовательным программам высшего образования и их
дубликатов в СПбГАУ и в Положении о порядке заполнения, учета и выдачи
дипломов о среднем профессиональном образовании и справок об обучении по
образовательным программам среднего профессионального образования и их
дубликатов в СПбГАУ, в которой указываются уровень образования, на
основании которого поступил обучающийся для освоения соответствующей ОП,
перечень и объем изученных учебных дисциплин (модулей), пройденных
практик, выполненных научных исследований, оценки, выставленные в
Университете при проведении промежуточной аттестации.
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4.2.2 Обучающийся

представляет

справку

о

периоде

обучения

одновременно с заявлением о переводе в принимающую образовательную
организацию РФ. На основании заявления о переводе принимающая
образовательная

организация

РФ

принимает

решение

о

зачислении

обучающегося в связи с переводом или отказе в зачислении в Порядке
установленном

локальными

нормативными

актами

принимающей

образовательной организации и Приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 г.
№ 124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию,
осуществляющую

образовательную

деятельность

по

образовательным

программам среднего профессионального и (или) высшего образования».
4.2.3 В случае принятия принимающей образовательной организацией
РФ решения о зачислении обучающегося в связи с переводом, в течение 5
календарных дней со дня принятия решения о зачислении обучающемуся
выдается справка о переводе.
4.2.4 Обучающийся

представляет

в

деканат

соответствующего

факультета (для перевода с обучения по программам бакалавриата, программам
магистратуры) / отдел подготовки кадров высшей квалификации (для перевода с
обучения по программам аспирантуры) / деканат Колледжа (для перевода с
обучения по ОП СПО) Университета письменное заявление об отчислении в
порядке перевода в принимающую образовательную организацию (далее –
заявление об отчислении) (приложение Г) с приложением справки о переводе.
4.2.5 В Университете в течение 3 рабочих дней со дня поступления
заявления об отчислении:
1)

деканат соответствующего факультета / отдел подготовки кадров

высшей квалификации / деканат Колледжа передает заявление об отчислении на
согласование в установленном порядке;
2)

на основании согласованного в установленном порядке заявления

об отчислении деканат соответствующего факультета / отдел подготовки кадров
высшей квалификации / деканат Колледжа готовит проект приказа об
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отчислении обучающегося в связи с переводом в другую образовательную
организацию РФ;
3)

ОПУПиСС (при отчислении в связи с переводом с обучения по

программам бакалавриата, программам магистратуры и ОП СПО) / отдел
подготовки кадров высшей квалификации (при отчислении в связи с переводом
с обучения по программам аспирантуры) передает проект приказа об отчислении
обучающегося в связи с переводом в другую образовательную организацию РФ
на согласование в установленном порядке и утверждение ректору;
4)

приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом в другую

образовательную организацию утверждается ректором.
4.2.6 Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую образовательную
организацию РФ (далее ˗ лицо, отчисленное в связи с переводом), 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 образовании и о
квалификации, на основании которого указанное лицо было зачислено в
Университет (далее ˗ документ о предшествующем образовании) (при наличии в
Университете 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 принимающей
образовательной организации РФ через операторов почтовой связи общего
пользования (почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью
вложения).
4.2.7 Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в деканат
соответствующего факультета / отдел подготовки кадров высшей квалификации
/ деканат Колледжа Университета студенческий билет и зачетную книжку.
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4.2.8 В Университете в личном деле лица, отчисленного в связи с
переводом, хранятся в том числе копия документа о предшествующем
образовании, заверенная Университетом, выписка из приказа об отчислении в
связи с переводом, студенческий билет, зачетная книжка.
4.3 Порядок перевода обучающихся Университета с обучения по
договорам на оказание платных образовательных услуг с оплатой
стоимости обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц на
обучение за счет бюджетных ассигнований внутри Университета
4.3.1

Перевод обучающихся всех форм обучения с обучения по

Договорам на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществляется при
наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований
федерального

бюджета,

по

соответствующей

ОП

по

направлению

подготовки/специальности и форме обучения на соответствующем курсе.
4.3.2

Перевод обучающихся с обучения по Договорам на обучение за

счет бюджетных ассигнований осуществляется на конкурсной основе.
4.3.3

Обучающийся, претендующий на перевод с обучения по

Договорам на обучение за счет бюджетных ассигнований, не должен иметь на
момент подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных
взысканий, задолженности по оплате обучения. Сроки подачи обучающимися
заявлений, претендующих на перевод с обучения по Договорам на обучение за
счет бюджетных ассигнований при наличии вакантных бюджетных мест,
осуществляется за 10 рабочих дней до обозначенной даты заседания Комиссии.
Комиссия по переводу обучающихся всех форм обучения с обучения по
Договорам на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществляется при
наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований
федерального

бюджета,

по

соответствующей

ОП

по

направлению
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подготовки/специальности и форме обучения на соответствующем курсе два
раза в год в третьей декаде октября и февраля текущего учебного года.
Информацию о сроках подачи обучающимися заявлений, претендующих на
перевод с обучения по Договорам на обучение за счет бюджетных ассигнований
при наличии вакантных бюджетных мест разместить на официальном сайте
организации в сети «Интернет».
4.3.4

Обучающийся имеет право на перевод с обучения по Договорам

на обучение за счет бюджетных ассигнований при наличии одного из следующих
условий:
4.3.4.1 сдачи промежуточной аттестации за два семестра обучения,
предшествующих подаче заявления, на оценки:


«отлично»,



«хорошо» и «отлично»,



«хорошо»;

4.3.4.2 отнесения к следующим категориям граждан:
а)

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а

также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
б)

граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного

родителя-инвалида группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте
Российской Федерации;
4.3.4.3 утраты обучающимся в период обучения одного или обоих
родителей (законных представителей) или единственного родителя (законного
представителя).
4.3.5

Перевод с обучения по Договорам на обучение за счет бюджетных

ассигнований производится по личному заявлению обучающегося (Приложение
Д), представленному в деканат соответствующего факультета (для обучающихся
по программам бакалавриата, программам магистратуры) / отдел подготовки
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кадров высшей квалификации (для обучающихся по программам аспирантуры) /
деканат Колледжа (для обучающихся по ОП СПО).
К заявлению должны быть приложены копии следующих

4.3.6
документов:
–

зачётная книжка;

–

подтверждающих отнесение данного обучающегося к указанным в п.

4.3.4.2 и 4.3.4.3 настоящего Положения категориям граждан;
–

подтверждающих

исследовательской,

особые

общественной,

достижения

в

учебной,

культурно-творческой

и

научно-

спортивной

деятельности Университета (при наличии).
4.3.7

К документам, подтверждающим отнесение к категории граждан,

указанных в пп. а п. 4.3.4.2 настоящего Положения, относятся:
–

свидетельство о рождении;

–

свидетельство о смерти единственного родителя или обоих

родителей;
–

справка о рождении ребенка, выдаваемая в случае, когда сведения об

отце ребенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери
ребенка (форма № 25);
–

приговор суда об осуждении родителей или единственного родителя

к лишению свободы;
–

решение суда об ограничении (лишении) родительских прав;

решение суда о признании гражданина безвестно отсутствующим; решение суда
о признании гражданина умершим;
–

решение

суда

о

признании

гражданина

недееспособным

(ограниченно дееспособным);
–

справка о нахождении в местах содержания под стражей

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, выданная органами
внутренних дел или прокуратурой;
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–

справка стационарного лечебного учреждения о нахождении на

излечении родителей или единственного родителя;
–

решение местного исполнительного органа о назначении опекуна

(попечителя); решение суда об установлении опеки (попечительства).
4.3.8

К документам, подтверждающим отнесение к категории граждан,

указанных в пп. б п. 4.3.4.2 настоящего Положения, относятся:
–

справка о среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко

проживающего гражданина, выдаваемая органом социальной защиты населения
Российской Федерации по месту жительства;
–

свидетельство о рождении;

–

справка о рождении ребенка, выдаваемая в случае, когда сведения об

отце ребенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери
ребенка (форма № 25);
–

решение суда о лишении родительских прав одного из родителей;

–

решение суда о признании безвестно отсутствующим одного из

родителей;
–

решение суда о признании умершим одного из родителей;

–

решение суда о признании недееспособным одного из родителей;

–

свидетельство о смерти одного из родителей;

–

справка,

подтверждающая

факт

установления

инвалидности

единственному родителю.
4.3.9

К документам, подтверждающим достижения обучающегося в

учебной деятельности, относятся:
–

грамота, диплом победителя и (или) призёра в международной,

всероссийской, ведомственной или региональной предметной олимпиаде,
профессиональном конкурсе, соревновании, состязании и ином мероприятии;
–

иной документ, свидетельствующий о личных достижениях

обучающегося.
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4.3.10 К документам, подтверждающим достижения обучающегося в
научно-исследовательской деятельности, относятся:
–

выписка из приказа (решения) организатора об итогах конкурсного

мероприятия, заверенная организаторами в установленном порядке;
–

диплом победителя и (или) лауреата;

–

справка

о

получении

гранта

на

выполнение

научно-

исследовательской работы;
–

патент;

–

свидетельство (сертификат) об изобретениях, открытиях, научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработках;
–

удостоверение на рационализаторское предложение;

–

публикация;

–

иной документ, свидетельствующий о личных достижениях

обучающегося.
4.3.11 К документам, подтверждающим достижения обучающегося в
общественной деятельности, относятся:
–

диплом, грамота;

–

благодарственное письмо;

–

наградной лист;

–

рекомендательное письмо с указанием конкретных заслуг студента,

позволяющих объективно оценить вклад студента в деятельность, получившую
общественное признание;
–

статья, опубликованная в средствах массовой информации;

–

членский билет или выписка из реестра членов общественной

организации;
–

иной документ, свидетельствующий о личных достижениях

обучающегося.
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4.3.12 К документам, подтверждающим достижения обучающегося в
культурно-творческой и спортивной деятельности, относятся:
–

выписка из приказа (решения) организатора об итогах конкурсного

мероприятия, заверенная организаторами в установленном порядке;
–

диплом, грамота;

–

свидетельство (сертификат);

–

благодарственное письмо;

–

наградной лист;

–

рекомендательное письмо с указанием конкретных заслуг студента,

позволяющих объективно оценить творческий вклад студента;
–

иной документ, свидетельствующий о личных достижениях

обучающегося.
4.3.13 Решение о переходе обучающегося с обучения по Договорам на
обучение за счет бюджетных ассигнований принимается переводной комиссией
(далее – Комиссия), с учетом мнения представителя Совета студенческого
самоуправления СПбГАУ (для обучающихся по программам бакалавриата,
программам

магистратуры,

ОП

СПО),

Совета

родителей

(законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся (для несовершеннолетних
обучающихся) СПбГАУ, Совета молодых ученых и специалистов СПбГАУ (для
обучающихся по программам аспирантуры), профсоюза студентов СПбГАУ.
Состав Комиссии утверждает ректор Университета. Полномочия и порядок
деятельности Комиссии определяются настоящим Положением.
4.3.14 Обучающийся, претендующий на перевод с обучения по
Договорам на обучение за счет бюджетных ассигнований представляет в деканат
соответствующего факультета / отдел подготовки кадров высшей квалификации
/ деканат Колледжа заявление на имя ректора СПбГАУ с прилагаемыми к нему
копиями подтверждающих документов. Руководство факультета / отдел подготовки
кадров высшей квалификации / Колледжа проверяет соответствие копий
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документов их оригиналам, в пятидневный срок с момента поступления заявления от
обучающегося визирует указанное заявление, передает его в ОПУПиСС (для
обучающихся по программам бакалавриата, программам магистратуры и ОП СПО)
для подтверждения наличия вакантного места и в бухгалтерию Университета для
подтверждения отсутствия у обучающегося задолженности по оплате платных
образовательных услуг. Согласованное в установленном порядке заявление
передается Начальнику ОПУПиСС с прилагаемыми к нему документами, а также
информацией соответствующего структурного подразделения Университета об
отсутствии дисциплинарных взысканий.
4.3.15 Комиссия после получения всех необходимых документов обязана
рассмотреть вопрос о переводе обучающегося с обучения по Договорам на
обучение за счет бюджетных ассигнований с учётом количества вакантных
бюджетных мест и приоритетов, определённых настоящим Положением, и
принять окончательное решение по данному вопросу.
4.3.16 В

результате

рассмотрения

заявления

обучающегося

и

прилагаемых к нему документов Комиссией принимается одно из следующих
решений:
–

о переводе обучающегося с обучения по Договорам на обучение за

счет бюджетных ассигнований;
–

об отказе в переводе обучающегося с обучения по Договорам на

обучение за счет бюджетных ассигнований.
4.3.17 Решение об отказе в переводе обучающегося с обучения по
Договорам на обучение за счет бюджетных ассигнований Комиссия принимает
по следующим причинам:
–

отсутствие вакантных бюджетных мест по соответствующей ОП по

направлению подготовки/специальности, форме обучения и курсу;
–

несоответствие обучающегося условиям перевода, указанным в п.

4.3.3, 4.3.4 настоящего Положения;
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–

несоответствие

информации,

представленной

обучающимся,

фактическому положению дел;
–

непрохождение конкурсного отбора. Обучающийся, непрошедший

конкурсный отбор, вправе участвовать в конкурсном отборе по окончании
следующего семестра.
4.3.18 При рассмотрении Комиссией заявлений обучающихся приоритет
отдаётся:
а) в первую очередь − обучающимся, соответствующим условию,
указанному в п. 4.3.4.1 настоящего Положения;
б) во вторую очередь − обучающимся, соответствующим условию,
указанному в п. 4.3.4.2 настоящего Положения;
в) в третью очередь − обучающимся, соответствующим условию,
указанному в п. 4.3.4.3 настоящего Положения.
4.3.19 При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно
вакантное бюджетное место приоритет отдаётся:
а) в первую очередь − обучающимся, имеющим более высокие результаты
по итогам промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче
заявления о переводе с обучения по Договорам на обучение за счет бюджетных
ассигнований;
б) во вторую очередь − обучающимся, имеющим особые достижения в
учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной деятельности образовательной организации.
4.3.20 При наличии двух и более кандидатов первой очереди на одно
вакантное бюджетное место приоритет отдаётся обучающимся, имеющим
особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности Университета.
4.3.21 Решения Комиссия принимает простым большинством голосов,
открытым голосованием. Решение Комиссии оформляется протоколом, который
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изготавливается в двух экземплярах и подписывается председателем и
секретарём Комиссии.
4.3.22 Комиссия работает в условиях открытости и гласности. Протокол
заседания Комиссии размещается на официальном сайте Университета в течение
двух рабочих дней.
4.3.23 Один экземпляр протокола Комиссии и документы, послужившие
основанием для принятия решения о переводе обучающегося с обучения по
Договорам на обучение за счет бюджетных ассигнований, передаются
секретарём Комиссии в течение рабочего дня после окончания заседания в
деканат соответствующего факультета / отдел подготовки кадров высшей
квалификации /деканат Колледжа для подготовки проекта приказа, а второй
экземпляр протокола и документы, послужившие основанием для принятия
решения об отказе в переводе обучающегося с обучения по Договорам на
обучение за счет бюджетных ассигнований, особые мнения членов Комиссии
хранятся в Комиссии в течение пяти лет, после чего подлежат уничтожению в
установленном порядке.
4.3.24 Проект приказа о переводе обучающихся с обучения по Договорам
на обучение за счет бюджетных ассигнований, подготовленный руководством
соответствующего

факультета

/

отделом

подготовки

кадров

высшей

квалификации / деканатом Колледжа, передается ОПУПиСС (для обучающихся
по программам бакалавриата, программам магистратуры, ОП СПО) / отделом
подготовки кадров высшей квалификации (для обучающихся по программам
аспирантуры) на утверждение ректору в срок не позднее десяти календарных
дней с даты принятия Комиссией решения. Все документы, послужившие
основанием для перевода обучающегося с обучения по Договорам на обучение
за счет бюджетных ассигнований, хранятся в его личном деле.
4.3.25 В случае положительного решения о переводе обучающемуся
(лицу, оплатившему обучение) возвращается оплата стоимости обучения,
начиная с даты перевода, указанной в приказе, по его письменному заявлению
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(приложение Е), согласованному в установленном порядке. Оплата за ранее
оказанные образовательные услуги не возвращается.
К заявлению прилагаются квитанция об оплате, Договор и реквизиты
плательщика.
4.3.26 Обучающимся очной формы обучения, переведённым с обучения
по Договорам на обучение за счет бюджетных ассигнований, государственная
академическая стипендия студентам / государственная стипендия аспирантам
назначается со дня перевода при условии, что имеющиеся до перевода оценки
дают право на получение государственной академической стипендии студентам
/ государственной стипендии аспирантам.
4.3.27 Назначение и выплата стипендий обучающимся очной формы
обучения осуществляется в порядке, установленном Порядком назначения
государственной академической и (или) государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной
форме обучения за счет средств бюджетных ассигнований в ФГБОУ ВО
СПбГАУ.
4.4 Порядок

перевода

обучающихся

с

обучения

по

одной

образовательной программе на обучение по другой образовательной
программе (в том числе с изменением формы обучения) внутри
Университета
4.4.1

Перевод обучающихся с обучения по одной ОП по направлению

подготовки / специальности на обучение по другой ОП (в том числе с
изменением формы обучения, направления подготовки / специальности) внутри
Университета осуществляется, как правило, в период каникул по заявлению
обучающегося (Приложение Ж) и предъявлению зачетной книжки (ее копии) и
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заявления о перезачете/переаттестации (Положение СПбГАУ об аттестационной
комиссии и порядке перезачета и переаттестации дисциплин (модулей), практик) при
наличии вакантных мест, при возможности успешного продолжения обучения на
основании результатов аттестации в порядке, установленном Положением
СПбГАУ об аттестационной комиссии и порядке перезачета и переаттестации
дисциплин (модулей), практик.
4.4.2

Заявление о

переводе

подается

обучающимся

в

деканат

соответствующего факультета (для перевода на обучение по программам
бакалавриата, программам магистратуры) / отдел подготовки кадров высшей
квалификации (для перевода на обучение по программам аспирантуры) / деканат
Колледжа (для перевода на обучение по ОП СПО).
4.4.3

На основании заявления обучающегося в срок не позднее 14

календарных дней со дня подачи заявления:
1)

Университет

проводит

аттестацию

(определение

перечней

изученных учебных дисциплин (модулей), пройденных практик, выполненных
научных исследований, которые в случае перевода обучающегося будут
перезачтены или переаттестованы) в порядке, установленном Положением
СПбГАУ об аттестационной комиссии и порядке перезачета и переаттестации
дисциплин (модулей), практик, и определяет период, с которого обучающийся в
случае перевода будет допущен к обучению;
Информацию о наличии вакантных мест запрашивает председатель
аттестационной комиссии в ОПУПиСС.
В случае, если заявлений о переводе подано больше количества
вакантных мест, аттестационная комиссия помимо оценивания полученных
документов проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о
переводе. При проведении конкурсного отбора учитывается средний балл
успеваемости обучающегося, достижения обучающегося в учебной и научноисследовательской

деятельности.

По

результатам

конкурсного

отбора
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аттестационная комиссия принимает либо решение о зачислении на вакантные
места, наиболее подготовленных к освоению соответствующей ОП (далее ˗
решение о зачислении) либо решение об отказе в зачислении в отношении лиц,
не прошедших по результатам конкурсного отбора. Результат конкурсного
отбора оформляется проколом заседания аттестационной комиссии.
2)

деканат соответствующего факультета / отдел подготовки кадров

высшей квалификации / деканат Колледжа проводит согласование заявления в
установленном порядке.
4.4.4 При принятии Университетом решения о переводе обучающегося в
течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о переводе:


структурное подразделение, ответственное за реализацию ОП, с

обучения по которой переводится обучающийся, подготавливает проект приказа
о переводе (с приложением протокола заседания аттестационной комиссии с
предварительными

результатами

перезачета

/

переаттестации

учебных

дисциплин (модулей), практик, научных исследований, протокола заседания
аттестационной комиссии с результатами конкурсного отбора (при наличии));


проект приказа согласуется в установленном порядке;



проект приказа утверждается ректором Университета.

В случае перевода на обучение по Договорам изданию приказа о переводе
предшествует заключение Договора (дополнительного соглашения к Договору)
в соответствии с порядком, установленным Положением СПбГАУ о порядке
предоставления платных образовательных услуг.
В приказе о переводе на основании протокола заседания аттестационной
комиссии с предварительными результатами перезачета / переаттестации
учебных дисциплин (модулей), практик, научных исследований указываются
перечень перезачтенных / переаттестованных учебных дисциплин (модулей),
практик, научных исследований. На основании приказа о переводе с
утвержденным

перечнем

перезачтенных

/

переаттестованных

учебных
Стр. 39

ФГБОУ ВО СПбГАУ

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся
ФГБОУ ВО СПбГАУ
СМК-СТО- / -2017

дисциплин (модулей), практик, научных исследований в соответствующем
структурном подразделении оформляется ведомость перезачета / переаттестации
ранее изученных учебных дисциплин (модулей), пройденных практик,
выполненных научных исследований, которая заверяется подписью декана
факультета / зав. отделом подготовки кадров высшей квалификации /
директором

Колледжа

и

печатью

соответствующего

структурного

подразделения.
В случае, если по итогам аттестации выявлена необходимость
ликвидации академической задолженности перевод осуществляется также на
основании заявления обучающегося об установлении срока ликвидации
академической задолженности (приложение Б). В случае, если выявлена разница
в ОП, то к моменту издания приказа о переводе деканат соответствующего
факультета / отдел подготовки кадров высшей квалификации / деканат Колледжа
разрабатывает, согласовывает в установленном порядке и передает на
утверждение ректору индивидуальный учебный план обучающегося, который
должен предусматривать в том числе перечень учебных дисциплин (модулей),
практик, научных исследований, подлежащих изучению / прохождению /
выполнению, их объемы и установленные сроки промежуточной аттестации, в
порядке установленном Положением СПбГАУ о порядке организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования, Положением СПбГАУ об обучении
по индивидуальному учебному плану и ускоренному обучению лиц,
осваивающих образовательные программы высшего образования.
4.4.5 После издания приказа о переводе в личное дело обучающегося
вносится выписка из приказа о переводе Договор (дополнительное соглашение к
Договору), если перевод осуществляется на обучение по Договорам, копия
протокола

заседания

аттестационной

комиссии

с

предварительными

результатами перезачета / переаттестации учебных дисциплин (модулей),
практик, научных исследований, копия протокола заседания аттестационной
Стр. 40

ФГБОУ ВО СПбГАУ

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся
ФГБОУ ВО СПбГАУ
СМК-СТО- / -2017

комиссии с результатами конкурсного отбора (при наличии), заявление
обучающегося

об

установлении

срока

ликвидации

академической

задолженности (при наличии) и личное дело передается в структурное
подразделение, ответственное за реализацию ОП, на обучение по которой
переведен обучающийся (в случае необходимости), по акту приема передачи.
4.4.6 Обучающемуся выдаются новые студенческий билет и зачетная
книжка с сохранением исходного номера. Прежнего студенческий билет и
зачетная книжка обучающегося вкладываются в личное дело обучающегося.
4.4.7 Данные

о

перезачтенных

/

переаттестованных

учебных

дисциплинах (модулях), практиках, научных исследованиях вносятся в зачетную
книжку обучающегося и заверяются подписью руководителя и печатью
соответствующего структурного подразделения. При переводе или отчислении
данные о перезачтенных / переаттестованных учебных дисциплинах (модулях),
практиках, научных исследованиях вносятся в справку об обучении, а при
окончании Университета – в приложение к диплому.
4.5 Иные случаи перевода обучающихся внутри Университета
4.5.1 Перевод обучающихся по программам бакалавриата, программам
магистратуры и ОП СПО из одной учебной группы в другую допускается по
мотивированному личному заявлению обучающегося, согласованному в
установленном в Университете порядке и оформляется приказом ректора.
Проект приказа о переводе обучающихся из одной учебной группы в
другую подготавливает деканат соответствующего факультета / деканат
Колледжа по согласованию с ОПУПиСС.
При переводе из группы в группу учитывается численность обучающихся
в группе, деление на подгруппы по иностранному языку, физическому
воспитанию, практикумам и т.п.
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4.5.2 Перевод на второй и последующие курсы производится приказом
ректора Университета по итогам учебного года при выполнении учебного плана
соответствующего курса или в связи с выполнением индивидуального учебного
плана.
Проект приказа о переводе обучающихся на следующий учебный курс
подготавливает деканат соответствующего факультета /отдел подготовки кадров
высшей квалификации / деканат Колледжа по согласованию с ОПУПиСС (для
обучающихся по программам бакалавриата, программам магистратуры, ОП
СПО) не позднее 31 июля.
Обучающиеся,

не

прошедшие

промежуточной

аттестации

по

уважительным причинам или имеющие не более пяти (для обучающихся по
программам бакалавритата, программам магистратуры, ОП СПО) / не более двух
(для

обучающихся

по

программам

аспирантуры)

академических

задолженностей, приказом ректора переводятся на следующий курс условно с
установлением на основании личного заявления обучающегося (приложение Б)
срока ликвидации академической задолженности в пределах одного года с
момента

образования

академической

задолженности

(конкретный

срок

ликвидации академической задолженности обучающимися устанавливается
деканом соответствующего факультета (для обучающихся по программам
бакалавриата, программам магистратуры) / зав. отделом подготовки кадров
высшей квалификации (для обучающихся по программам аспирантуры)/
директором Колледжа (для обучающихся по ОП СПО)).
В случае успешного прохождения промежуточной аттестации в
установленные сроки обучающиеся, условно переведенные на следующий курс,
на основании соответствующего приказа считаются обучающимися указанного
курса.
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5

Порядок отчисления из Университета

5.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Университета:
–

в связи с окончанием обучения в Университете;

–

досрочно по основаниям, установленным

в п. 6.5 Устава

Университета и в п. 5.2 настоящего Положения.
5.2 Обучающийся может быть досрочно отчислен из Университета:
а) по уважительным причинам, в том числе по собственному желанию,
в том числе в связи с переходом в другую образовательную организацию, в связи
с окончанием Университета;
б) в связи с расторжением заказчиком платных образовательных услуг
Договора;
в) по неуважительным причинам, в том числе:
– в связи с невыходом из академического отпуска (Положение о порядке
предоставления академического отпуска, отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет СПбГАУ);
– за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению ОП и
выполнению учебного плана (индивидуального учебного плана);
– при

применении

к

обучающемуся

отчисления

как

меры

дисциплинарного взыскания;
– за нарушение условий Договора в связи с просрочкой оплаты стоимости
платных образовательных услуг;
– за пропуски занятий без уважительной причины (если за очередной
семестр обучающийся пропустил без уважительной причины более 60 % занятий
в совокупности по различным учебным дисциплинам (модулям); если в течение
одного месяца с начала учебного семестра обучающийся не явился на занятия (за
утерю связи с Университетом));
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–

за

нарушение

миграционного

законодательства

Российской

Федерации, в том числе в части постановки на миграционный учет, продления
сроков временного пребывания (визы), порядка въезда и выезда, непроживания
по адресу регистрации (места сна и отдыха), неуведомления о смене статуса, а
также о получении нового паспорта и смене иных документов, отсутствие
страхового медицинского полиса, ведения нелегальной трудовой деятельности.
– в иных случаях, установленных законодательством РФ.
г) по обстоятельствам, независящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
Университета, в том числе в случае ликвидации Университета.
Если обучающийся не приступил к учебным занятиям в текущем учебном
году или семестре учебного года без уважительных причин в течение
календарного месяца с момента начала занятий, он отчисляется из Университета,
как не приступивший к учебным занятиям в установленный срок (за утерю связи
с Университетом).
5.3 Отчисление по собственному желанию производится приказом
ректора по личному заявлению обучающегося (Приложение И), согласованному
в установленном порядке, в срок не более трех рабочих дней с момента подачи
обучающимся заявления.
5.4 Отчисление обучающегося при расторжении заказчиком Договора
осуществляется приказом ректора на основании личного заявления (для
физических лиц) / официального письма (для юридических лиц) заказчика
поданного на имя ректора, согласованного в установленном порядке, в течение
пяти рабочих дней с даты поступления заявления / официального письма
заказчика платных образовательных услуг в Университет.
Денежные средства за оказанные образовательные услуги заказчику
платных образовательных услуг не возвращаются.
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5.5 Отчисление обучающегося в связи с расторжением Договора в связи
с просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг осуществляется
в соответствии с требованиями Положения СПбГАУ о порядке предоставления
платных образовательных услуг.
5.6 Отчисление обучающегося в связи с невыходом из академического
отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения возраста трех лет производится приказом ректора в течение 10
календарных дней с даты его окончания, если обучающийся до начала семестра
учебного года не подал заявление о выходе из академического отпуска
(Положение о порядке предоставления академического отпуска, отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет СПбГАУ).
Проект приказа подготавливает деканат соответствующего факультета /
отдел подготовки кадров высшей квалификации / деканат Колледжа по
согласованию с ОПУПиСС (для обучающихся по программам бакалавриата,
программам магистратуры, ОП СПО).
5.7 Отчисление за невыполнение обязанностей по добросовестному
освоению ОП и выполнению учебного плана (индивидуального учебного плана)
производится приказом ректора по следующим основаниям:


если обучающийся трижды не сдал промежуточную аттестацию по

одной учебной дисциплине (модулю), практике;


если обучающийся не ликвидировал академические задолженности в

установленные сроки;


при наличии у обучающегося более пяти (для обучающихся по

программам бакалавриата, программам магистратуры, ОП СПО) / более двух
(для

обучающихся

по

программам

аспирантуры)

академических

задолженностей;
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 если обучающимся на ГИА (ИА) получена неудовлетворительная
оценка;
 если выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) не была
подготовлена обучающимся в установленный срок;
 если по решению кафедры ВКР обучающегося не может быть
представлена к защите как несоответствующая предъявляемым к ВКР
требованиям;
 обучающийся не явился на ГИА (ИА) по неуважительной причине
(Положение СПбГАУ о государственной итоговой аттестации по программам
бакалавриата и программам магистратуры; Положение о государственной
итоговой (итоговой) аттестации обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО СПбГАУ).
Проект приказа подготавливает деканат соответствующего факультета /
отдел подготовки кадров высшей квалификации / деканат Колледжа по
согласованию с ОПУПиСС (для обучающихся по программам бакалавриата,
программам магистратуры, ОП СПО).
5.8 Порядок применения к обучающимуся отчисления в качестве меры
дисциплинарного взыскания установлен Положением о порядке применения к
обучающимся и снятию с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в
ФГБОУ ВО СПбГАУ.
5.9 При отчислении обучающегося достигшего 18 лет, деканат
факультета / отдел подготовки кадров высшей квалификации / деканат Колледжа
обязан ознакомить его с представлением об отчислении под роспись.
В случае если обучающегося невозможно предупредить об отчислении в
связи с его отсутствием на занятиях или обучающийся, представляемый к
отчислению, не достиг восемнадцатилетнего возраста, декан факультета /
директор Колледжа направляет обучающемуся или законным представителям
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несовершеннолетнего обучающегося уведомление о предстоящем отчислении с
указанием в нем даты отчисления. Уведомление направляется не менее чем за
месяц до отчисления, посредством почтовой связи заказным письмом с
уведомлением о вручении на почтовый адрес.
5.10 Проект приказа об отчислении обучающихся из числа иностранных
граждан в обязательном порядке согласовывается с Центром международной
деятельности и международных проектов.
5.11 Все документы, послужившие основанием для отчисления, и
выписка из приказа об отчислении хранятся в личном деле обучающегося.
5.12 Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни,
каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
5.13 При отчислении обучающегося независимо от причины отчисления
ему выдается справка об обучении (кроме случаев отчисления обучающегося до
того, как им была успешно сдана первая промежуточная аттестация) в порядке,
установленном требованиями Положения о порядке заполнения, учета и выдачи
документов о высшем образовании и о квалификации и справок об обучении по
образовательным программам высшего образования и их дубликатов в СПбГАУ,
Положения о порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании и справок об обучении по образовательным
программам среднего профессионального образования и их дубликатов в
СПбГАУ, и в течение трех рабочих дней со дня издания приказа об отчислении
находящийся в личном деле подлинник документа об образовании.
5.13.1 Лицо,

отчисленное

из

Университета,

сдает

в

деканат

соответствующего факультета / отдел подготовки кадров высшей квалификации
/ деканат Колледжа Университета студенческий билет и зачетную книжку,
которые вкладываются в его личное дело.
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6

Порядок восстановления в Университет лиц, ранее отчисленных

из Университета

6.1

Восстановление в число обучающихся лиц, ранее отчисленных из

Университета, осуществляется по заявлению отчисленного (Приложение К) на
основании материалов личного дела и при наличии вакантных мест.
В случае изменения учебного плана ОП, которую осваивало отчисленное
лицо, к моменту его восстановления, а также если ОП, которую осваивало
отчисленное лицо в настоящее время не реализуется, изменения формы обучения
восстановление осуществляется на основании результатов аттестации в порядке,
установленном Положением СПбГАУ об аттестационной комиссии и порядке
перезачета и переаттестации дисциплин (модулей), практик.
6.2

Заявление о восстановлении подается обучающимся в деканат

соответствующего факультета (для восстановления на обучение по программам
бакалавриата, программам магистратуры) / отдел подготовки кадров высшей
квалификации (для восстановления на обучение по программам аспирантуры) /
деканат Колледжа (для восстановления на обучение по ОП СПО).
6.3

На основании заявления обучающегося в срок не позднее 14

календарных дней со дня подачи заявления:
1)

Университет

проводит

аттестацию

(определение

перечней

изученных учебных дисциплин (модулей), пройденных практик, выполненных
научных исследований, которые в случае перевода обучающегося будут
перезачтены или переаттестованы) в порядке, установленном Положением
СПбГАУ об аттестационной комиссии и порядке перезачета и переаттестации
дисциплин (модулей), практик, и определяет период, с которого обучающийся в
случае восстановления будет допущен к обучению (в случаях предусмотренных
абзацем вторым п. 6.1.1 настоящего Положения);
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Информацию о наличии вакантных мест запрашивает председатель
аттестационной комиссии в ОПУПиСС.
В случае, если заявлений о восстановлении подано больше количества
вакантных мест, аттестационная комиссия помимо оценивания полученных
документов проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о
переводе. При проведении конкурсного отбора учитывается средний балл
успеваемости обучающегося, достижения обучающегося в учебной и научноисследовательской

деятельности.

По

результатам

конкурсного

отбора

аттестационная комиссия принимает либо решение о зачислении на вакантные
места обучающихся, наиболее подготовленных к освоению соответствующей
ОП (далее - решение о зачислении), либо решение об отказе в зачислении в
отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора. Результат
конкурсного отбора оформляется проколом заседания аттестационной комиссии.
2)

деканат соответствующего факультета / отдел подготовки кадров

высшей квалификации / деканат Колледжа проводит согласование заявления в
установленном порядке.
6.4

При принятии Университетом решения о восстановлении

обучающегося в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о
восстановлении:


структурное подразделение, ответственное за реализацию ОП, на

обучение по которой восстанавливается обучающийся, подготавливает проект
приказа о восстановлении (с приложением протокола заседания аттестационной
комиссии с предварительными результатами перезачета / переаттестации
учебных дисциплин (модулей), практик, научных исследований (при наличии),
протокола заседания аттестационной комиссии с результатами конкурсного
отбора (при наличии));


проект приказа согласуется в установленном порядке;
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проект приказа утверждается ректором Университета.

В случае восстановления на обучение по Договорам изданию приказа о
восстановлении предшествует заключение Договора в соответствии с порядком,
установленным Положением СПбГАУ о порядке предоставления платных
образовательных услуг.
В случаях, предусмотренных абзацем вторым п. 6.1 настоящего
Положения, в приказе о восстановлении на основании протокола заседания
аттестационной

комиссии

переаттестованных

указываются

учебных

дисциплин

перечень
(модулей),

перезачтенных
практик,

/

научных

исследований. На основании приказа о восстановлении с утвержденным
перечнем перезачтенных / переаттестованных учебных дисциплин (модулей),
практик,

научных

исследованиях

в

соответствующем

структурном

подразделении оформляется ведомость перезачета / переаттестации ранее
изученных

учебных

дисциплин

(дисциплин),

пройденных

практик,

выполненных научных исследований, которая заверяется подписью декана
факультета / зав. отделом подготовки кадров высшей квалификации /
директором

Колледжа

и

печатью

соответствующего

структурного

подразделения.
В случае, если по итогам аттестации выявлена необходимость
ликвидации академической задолженности восстановление осуществляется
также на основании заявления обучающегося об установлении срока ликвидации
академической задолженности (приложение Б). В случае, если выявлена разница
в

ОП,

то

к

моменту

издания

приказа

о

восстановлении

деканат

соответствующего факультета / отдел подготовки кадров высшей квалификации
/ деканат Колледжа разрабатывает, согласовывает в установленном порядке и
передает на утверждение ректору индивидуальный учебный план обучающегося,
который должен предусматривать в том числе перечень учебных дисциплин
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(модулей),

практик,

научных

исследований,

подлежащих

изучению

/

прохождению / выполнению, их объемы и установленные сроки промежуточной
аттестации, в порядке установленном Положением СПбГАУ о порядке
организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным программам среднего профессионального образования,
Положением СПбГАУ об обучении по индивидуальному учебному плану и
ускоренному обучению лиц, осваивающих образовательные программы
высшего образования.
6.5 При восстановлении обучающегося, отчисленного из Университета,
продолжается ведение личного дела, сформированного ранее.
После издания приказа о восстановлении в личное дело обучающегося
вносится выписка из приказа о восстановлении, а также Договор, если
восстановление осуществляется на обучение по Договорам, копия протокола
заседания

аттестационной

комиссии

с предварительными

результатами

перезачета / переаттестации учебных дисциплин (модулей), практик, научных
исследований (при наличии), копия протокола заседания аттестационной
комиссии с результатами конкурсного отбора (при наличии), заявление
обучающегося

об

установлении

срока

ликвидации

академической

задолженности (при наличии) и личное дело передается в структурное
подразделение, ответственное за реализацию ОП, на обучение по которой
восстановлен обучающийся (в случае необходимости), по акту приема передачи.
6.6 В случае изменения учебного плана ОП, которую осваивало
отчисленное лицо, к моменту его восстановления, а также если ОП, которую
осваивало отчисленное лицо в настоящее время не реализуется, изменения
формы обучения обучающемуся выдаются новые студенческий билет и зачетная
книжка с сохранением исходного номера. Прежние зачетная книжка и
студенческий билет вкладываются в личное дело обучающегося.
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Данные о перезачтенных / переаттестованных учебных дисциплинах
(модулях), практиках, научных исследованиях вносятся в зачетную книжку
обучающегося

и

заверяются

подписью

руководителя

и

печатью

соответствующего структурного подразделения. При переводе или отчислении
данные о перезачтенных / переаттестованных учебных дисциплинах (модулях),
практиках, научных исследованиях вносятся в справку об обучении, а при
окончании Университета – в приложение к диплому.
6.7 В иных, неуказанных в абзаце первом п. 6.6 настоящего Положения
случаях, обучающемуся сохраняются его студенческий билет и зачетная книжка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)
Образец заявления о переводе в Университет

Ректору ФГБОУ ВО СПбГАУ
________________________________
от_____________________________
(Ф.И.О. полностью)

_____________________________
(контактный телефон)

заявление
Прошу зачислить в число обучающихся очной (очно-заочной, заочной)
формы
обучения
по
направлению
подготовки
/
специальности________________________________________________________
(шифр и наименование)

направленности
(профилю)
(программе
магистратуры)
____________________________________________________________________
в связи с переводом из ______________________________________________
(наименование исходной образовательной организации)

Образование
уровня_________________________________
получаю
впервые (для обучающихся претендующих на перевод на обучение за счет
бюджетных ассигнований)
К заявлению прилагается:
1. Справка об обучении установленной формы
2. Подлинник документа об образовании
3. Фото 3х4 – 4 штуки

Дата

Подпись
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(рекомендуемое)
Форма заявления об установлении срока ликвидации академической
задолженности
Декану
факультета
_____________________________ / директору
Колледжа / начальнику отделом подготовки
кадров высшей квалификации
_____________________________________
Студента/аспиранта_________________курса
Направления подготовки/специальности
_____________________________________
(шифр и наименование)

Группы______________________________
_____________________________________
(Ф.И.О. полностью)

заявление
Прошу установить срок ликвидации академической задолженности.
Мною
не
сданы
следующие
учебные
дисциплины
(модули)/практики:_(указывается учебная дисциплина (модуль)/практика и вид
промежуточной аттестации)__________________________________________
2. Прошу зачислить/восстановить/условно перевести на ______курс
направления подготовки_______________________________________________
1.

(шифр и наименование)

3. Предупрежден(а), что буду отчислен(а) в случае не ликвидации
академической задолженности в установленный деканом факультета срок.
4. Предупрежден(а), что в соответствии с Федеральным законом РФ
«Об образовании в РФ» прохождение промежуточной аттестации в рамках
ликвидации академической задолженности во второй раз возможно только на
комиссии.
5. Предупрежден(а), что результаты сдачи экзамена/зачета/защиты
курсовой работы (проекта) на комиссии являются окончательными и в случае
получения оценки «неудовлетворительно» или «незачет», буду отчислен(а) из
Университета.
Дата
Подпись
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)
Образец справки о переводе обучающегося в Университет
Угловой штамп ООВО
Дата выдачи и
регистрационный номер
СПРАВКА
Выдана ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

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

выданной ___________________________________________________________,
(полное наименование исходной образовательной организации)

был(а)

допущен(а)

к аттестационным испытаниям,

которые успешно

выдержал(а).
Данное лицо будет зачислено переводом для продолжения получения
высшего / среднего профессионального образования по направлению подготовки
/ специальности__________________________________________
(шифр и наименование)

направленности (профилю) (программе магистратуры)___________________
________________________________________________________________
после предъявления документа о предшествующем образовании и выписки из
приказа об отчислении в связи с переводом.
Ректор

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(рекомендуемое)
Образец заявления об отчислении в связи с переводом в другую
образовательную организацию

Ректору ФГБОУ ВО СПбГАУ
________________________________________
Студента/аспиранта_________________курса
Направления подготовки/специальности
_____________________________________
(шифр и наименование)

Группы______________________________
_____________________________________
(Ф.И.О. полностью)

заявление
Прошу отчислить из числа студентов/аспирантов _______курса, по
направлению подготовки специальности ______________________________
(шифр и наименование)

направленности
(профилю)
(программе
магистратуры)
________________________________________________________________,
очной (очно-заочной, заочной) формы обучения в связи с переводом в
_______________________________________________________ и выдать
(указать принимающую образовательную организацию)

________________________________________________, на

основании которого был(а)

(наименование документа о предыдущем уровне образования)

зачислен(а) в ФГБОУ ВО СПбГАУ.
К заявлению прилагается:
1. Справка о переводе.

Дата

Подпись
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(рекомендуемое)
Образец заявления о переводе с обучения с обучения по договорам на
оказание платных образовательных услуг с оплатой стоимости обучения за
счет средств физических и (или) юридических лиц на обучение за счет
бюджетных ассигнований

Ректору ФГБОУ ВО СПбГАУ
________________________________________
Студента/аспиранта_________________курса
Направления подготовки/специальности
_____________________________________
(шифр и наименование)

Группы______________________________
_____________________________________
(Ф.И.О. полностью)

заявление
Прошу перевести меня с обучения с полным возмещением стоимости
обучения на обучение за счет бюджетных ассигнований в связи с
________________________________________________________________.
(указать причину и условие перевода)

Приложение:
1. Копия зачётной книжки.
2.
3.

Дата

Подпись
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(обязательное)
Образец заявления о возврате оплаты за обучение в связи с переходом на
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

Ректору ФГБОУ ВО СПбГАУ
________________________________________
Студента/аспиранта_________________курса
Направления подготовки/специальности
_____________________________________
(шифр и наименование)

Группы______________________________
_____________________________________
(Ф.И.О. полностью)

______________________________________
(адрес полностью)

______________________________________
(тел. мобильный)

заявление
Прошу вернуть деньги за обучение за ___ курс ____ семестр в сумме
________________ (сумма прописью) рублей в связи с переходом на обучение за
счет бюджетных ассигнований.

Дата

Подпись

Ф.И.О.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(рекомендуемое)
Образец заявления о переводе с одной образовательной программы на
другую (в том числе с изменением формы обучения)

Ректору ФГБОУ ВО СПбГАУ
________________________________________
Студента/аспиранта_________________курса
Направления подготовки/специальности
_____________________________________
(шифр и наименование)

Группы______________________________
_____________________________________
(Ф.И.О. полностью)

заявление
Прошу
перевести
меня
с
обучения
по
образовательной
программе_____________________________________ направления подготовки
________________________ очной (очно-заочной, заочной) формы обучения на
обучение
по
образовательной
программе
___________________________________________ направления подготовки
________________________________ очной (очно-заочной, заочной) формы
обучения.

Дата

Подпись
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ПРИЛОЖЕНИЕ И
(обязательное)
Образец заявления об отчислении

Ректору ФГБОУ ВО СПбГАУ
________________________________________
Студента/аспиранта_________________курса
Направления подготовки/специальности
_____________________________________
(шифр и наименование)

Группы______________________________
_____________________________________
(Ф.И.О. полностью)

заявление
Прошу отчислить меня из числа обучающихся университета по
собственному
желанию
(обучался(ась))
__________________________________________________________).
(за счет бюджетных ассигнований /по договору на оказание платных образовательных услуг)

Дата

Подпись
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ПРИЛОЖЕНИЕ К
(рекомендуемое)
Образец заявления о восстановлении

Ректору ФГБОУ ВО СПбГАУ
________________________________
от_____________________________
(Ф.И.О. полностью)

_____________________________
(контактный телефон)

заявление
Прошу восстановить меня в число студентов/аспирантов _______курса по
направлению подготовки / специальности ___________________________
(шифр и наименование)

направленности
(профилю)
(программе
магистратуры)
_________________________________________________________________
очной (очно-заочной, заочной) формы обучения.
Был (а) отчислен (а) в _______ году в связи с ______________________.
(указать причину)

Необходимые документы прилагаю.

Дата

Подпись
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№
п/п

Фамилия И.О.

Должность

Дата

Подпись
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