
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Российской Федерации «Об 

образовании» и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», «Типовым положением 
образовательного  учреждения  высшего  профессионального  образования  (высшем  учебном  заведении) 
РФ»  (приказ  Министерства  общего  и  профессионального  образования  РФ  от  26.04.2001  №1870), 
«Порядком  перевода  студентов  из  одного  высшего  учебного  заведения  РФ  в  другое»  (приказ  
Минобразования РФ от 24.02.1998г. № 501 с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом 
Министерства образования РФ от 26.03.2001г. № 1227) и Уставом ВГПУ.

1.2.  Перевод  студентов  из  другого  высшего  учебного  заведения  возможен  при  наличии 
государственной аккредитации вуза, в котором обучается студент и наличии вакантных мест для перевода 
в ВГПУ.

Количество  вакантных  мест  для  перевода,  финансируемых  из  средств  федерального  бюджета,  
определяется  разницей  между контрольными цифрами соответствующего  года  приема  и  фактическим 
количеством  студентов,  обучающихся  по  направлению  подготовки  или  специальности  на 
соответствующем курсе.

1.3.  Перевод  студентов,  имеющих  статус  беженцев  или  вынужденных  переселенцев, 
осуществляется  в  соответствии с  Федеральными Законами РФ «О  вынужденных  переселенцах» и  «О 
беженцах».

1.4. Перевод на места, финансируемые из федерального бюджета, осуществляется при соблюдении 
условия,  установленного  Минобразования  РФ  –  общая  продолжительность  обучения  не  должна 
превышать срока, установленного учебным планом по соответствующей специальности с учетом формы 
обучения, более чем на 1 учебный год. Исключения допускаются для определенных категорий граждан - 
беженцев,  детей  военнослужащих,  лиц,  пострадавших  в  катастрофах  и  т.п.  (по  согласованию  с 
Министерством образования и науки РФ).

1.5. Лицо, отчисленное из ВГПУ, может быть восстановлено для обучения в течение 5 лет, но не  
раньше,  чем  через  6  месяцев  после  отчисления  на  основании  решения  академической  комиссии  с  
сохранением основы обучения (бюджетной или договорной), в соответствии с которой оно обучалось до  
отчисления при наличии вакантных мест в ВГПУ.

1.6.  Перевод  граждан,  получающих  образование  в  неаккредитованных  высших  учебных 
заведениях  в  ВГПУ  на  любую  форму  обучения,  может  осуществляться  после  реализации  права  на  
аттестацию в форме экстерната в соответствии с п. 4 и 5 «Положения об экстернате в государственных,  
муниципальных высших учебных заведениях РФ (приказ Минобразования РФ от 14.10.1997г. № 2033 ) и 
«Положения об экстернате в ВГПУ».

1.7.  Вопросы  о  переводе  и  восстановлении  студентов  решаются  академической  комиссией, 
возглавляемой ректором ВГПУ.

1.8. Процедура перевода студентов из одного вуза в другой или перехода с одной образовательной 
программы  или  формы  обучения  на  другую,  восстановление  в  число  студентов  распространяется 
одинаково на лиц и на студентов, независимо от условий финансирования (из бюджета или на договорной 
основе с полной компенсацией затрат на обучение).

2. Порядок перевода
2.1.  Перевод  осуществляется  при  наличии  вакантных  мест.  Вакантные  места  объявляются 

приказом  ректора  до  начала  приема  заявлений  по  специальностям,  курсам  и  формам  обучения.  
Количество мест для перевода, финансируемых из бюджета, определяется разницей между контрольными 
цифрами  соответствующего  года  приема  и  фактическим  количеством  студентов,  обучающихся  по 
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направлению подготовки или специальности на соответствующем курсе. При отсутствии вакантных мест, 
финансируемых  из  бюджета,  перевод  производится  только  на  места  с  оплатой  юридическими  или 
физическими лицами на договорной основе.

2.2. Если количество вакантных мест меньше поданных заявлений, то перевод или восстановление 
в число студентов осуществляется в порядке конкурсного отбора (при предъявлении соответствующих 
документов). Льготами при рассмотрении вопроса о переводе или восстановлении пользуются лица:

• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
• дети-инвалиды,  инвалиды  первой  и  второй  групп,  которым,  согласно  заключению 

учреждения Государственной службы медико-социальной экспертизы, не противопоказано 
обучение в соответствующих образовательных учреждениях;

• граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя-инвалида группы, если 
среднегодовой доход семьи ниже величины прожиточного минимума;

• военнослужащие срочной службы; уволенные в запас в течение трех последних лет;
• граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь, другие заболевания и инвалиды 

вследствие Чернобыльской аварии;
• военнослужащие,  выполнявшие  задачи  в  условиях  вооруженного  конфликта 

немеждународного характера в Чеченской республике и на непосредственно прилегающих 
к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта;

• работники системы образования (учителя, воспитатели и др.);
• граждане, проживающие в сельской местности.

2.3.  Перевод  студента  осуществляется  по  личному  заявлению.  К  заявлению  прилагается 
заверенная  учебной  частью  ксерокопия  зачетной  книжки  (впоследствии  сверяется  с  академической 
справкой).

2.4. Прием документов о переводе производится в установленные сроки: в период зимних каникул  
- с 20 января по 5 февраля и в период летних каникул с 20 июня по 30 июля в учебно-методических 
отделах  дневного  и  заочного  отделений.  Решение  о  переводе  принимается  академической  комиссией  
соответственно до 10 февраля и до 05 августа. В ряде случаев, в порядке исключения, возможно принятие 
решения о переводе до 1 сентября (в связи со сменой местожительства, болезнью и др.).

2.5.  Студент  может  быть  переведен при наличии разницы,  не  превышающей 3  экзаменов  и  6 
зачетов. При наличии большей разницы студенту может быть предложено (при наличии вакантных мест) 
дальнейшее обучение на курс  ниже или отказано в переводе.  Разница в учебных планах определяется  
заместителями деканов по ОЗО и учебной работе.

2.6.  Сроки сдачи разницы в учебных планах составляют 2  недели с  момента  издания  учебно-
методическим отделом распоряжения о допуске к сдаче разницы в учебном плане. В случае не сдачи или 
не своевременной сдачи разницы в учебных планах студенту в переводе отказывается. Приказ о переводе 
студента издается после ликвидации разницы в учебных планах: в период зимних каникул- до 28 февраля,  
летних - до 25 сентября.

2.7.  Перевод  студента  осуществляется  на  основе  аттестации.  На  факультетах  создаются 
аттестационные  комиссии,  в  состав  которых  входят  декан  (зам.  декана),  зав.  кафедрами.  При 
необходимости в комиссию дополнительно вводятся преподаватели соответствующих дисциплин.

Аттестация  знаний  студента  может  проводиться  путем  рассмотрения  ксерокопии  зачетной 
книжки, собеседования или иной форме, определяемой комиссией.

2.7.1.  Общие  гуманитарные  и  социально-экономические  дисциплины,  в  том  числе  четыре 
обязательные базовые, определенные государственным образовательным стандартом, перезачитываются в 
объеме, изученном студентом.

2.7.2. При переводе студента из другого вуза на ту же основную образовательную программу, по 
которой он обучался ранее, или родственную основную образовательную программу перезачитываются 
также  математические  и  общие  естественнонаучные  дисциплины,  устанавливаемые  высшим  учебным 
заведением, из которого студент переводится (национально-региональный компонент), и все дисциплины 
по выбору студента.

2.7.3. Факультативные дисциплины могут быть перезачтены студенту по его желанию.
2.7.4. При переводе студента из другого вуза на ту же основную образовательную программу, по 

которой он обучался ранее, или родственную образовательную программу сдаче подлежат:
• разница в учебных планах направлений подготовки (специальностей) в части, касающейся 
федерального  компонента  соответствующего  государственного  образовательного  стандарта 
по математическим и общим естественнонаучным,  общепрофессиональным и специальным 
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дисциплинам, если она превышает предел, в рамках которого вуз имеет право изменять объем 
дисциплин;
• разница в учебных планах направлений подготовки (специальностей) в части, касающейся 
национально-регионального  компонента  соответствующего  государственного  стандарта  по 
общепрофессиональным и специальным дисциплинам.

2.7.5.  При  переводе  студента  из  другого  вуза  на  неродственную  основную  образовательную 
программу  перечень  дисциплин,  подлежащих  сдаче,  устанавливается:  по  дневной  форме  -  деканом 
факультета, по заочной форме- зам.декана по ОЗО.

2.7.6.  В  случае,  если  по  итогам  аттестации  выявлены  неизученные  дисциплины  (разделы 
дисциплин), которые не могут быть перезачтены студенту, то для ликвидации академической разницы по 
решению  аттестационной  комиссии  студенту  предоставляют  право  обучения  по  индивидуальному 
учебному  плану,  который  должен  предусматривать,  в  том  числе  перечень  дисциплин  (разделов 
дисциплин), подлежащих изучению, их объемы и установленные сроки сдачи экзаменов и (или) зачетов.  
Как  правило,  срок  окончания  сдачи  академической  разницы  совпадает  со  сроками  сессии.  Решение 
аттестационной комиссии оформляется протоколом и утверждается начальником учебного управления.

2.8. При положительном решении вопроса о переводе из другого вуза студенту выдается справка 
установленного образца (Приложение № 1). Студент предоставляет указанную справку в высшее учебное  
заведение, в котором он обучается, с письменным заявлением об отчислении в связи с переводом и о  
выдаче ему академической справки и подлинника документа об образовании, на основании которого он 
был зачислен в ВУЗ. В течение 10 дней издается приказ об отчислении с формулировкой «Отчислен в  
связи с переводом в    (название вуза)». До получения документов ректор ВГПУ имеет право допустить 
студента к занятиям своим распоряжением.

2.9.  Основанием  для  издания  приказа  о  переводе  является  решение  академической  комиссии, 
личное заявление, наличие подлинника документа об образовании, академической справки, заключения 
декана или заместителя декана по учебной работе и ОЗО о сдаче разницы в учебных планах. В приказе 
делается запись: «Зачислен в порядке перевода из вуза, на специальность (направление) _____, на _____ 
курс, на ________ форму обучения, _____ лет срока обучения».

2.10. Студенческий отдел кадров по дневной форме, деканат ОЗО - по заочной форме обучения  
формируют  и ставят на учет  новое  личное  дело студента,  в  которое  заносятся  заявление  о  переводе,  
академическая справка, документ об образовании и все документы, прилагаемые к заявлению, выписка из  
приказа о зачислении в порядке перевода, а также договор, если зачисление осуществляется на места с  
оплатой стоимости обучения.

2.11. Деканатом факультета студенту выдается студенческий билет и зачетная книжка. В зачетную  
книжку и  учебную  карточку  секретарь  или методист  деканата  переносят  данные о  перезачтенных из 
академической  справки  дисциплинах  (разделах  дисциплин),  практиках,  курсовых  работах,  а  также  о 
ликвидации  академической  задолженности  из  аттестационной  ведомости  с  проставлением  оценок 
(зачетов).  Запись  «На  основании  академической  справки  и  аттестационной  ведомости»  заверяется 
подписью зам.  декана  по учебной  работе  -  на  дневном отделении;  зам.  декана  по ОЗО -  на  заочном  
отделении и скрепляется печатью дневного или заочного отделения.

2.12.  Переход  студента  с  одной  основной  образовательной  программы  по  специальности  или 
направлению  подготовки  на  другую  (в  том  числе  с  изменением  формы  обучения)  внутри  вуза  
осуществляется  в  соответствии  с  настоящим  порядком  (за  исключением  п.2.6.,  2.7.,  2.8)  по  личному 
заявлению студента и предъявлению зачетной книжки. Издается приказ с формулировкой: «Переведен с 
___.курса  обучения  по  специальности  (направлению).  на  _____.курс  и  форму  _______  обучения  по 
специальности  (направлению)  ______  срок  обучения».  Выписка  из  приказа  вносится  в  личное  дело  
студента.  Студенту  сохраняется  его  студенческий  билет  и  зачетная  книжка,  в  которые  вносятся 
соответствующие дополнения, заверенные подписью проректора и печатью вуза, а также делаются записи 
о сдаче разницы в учебных планах.

3. Порядок восстановления в число студентов
3.1.  Восстановление  в  число  студентов  ВГПУ осуществляется  при  наличии  вакантных мест  в 

рамках контрольных цифр приема. При отсутствии вакантных мест в бюджетных группах восстановление 
по  желанию  заявителя  может  проводиться  на  основании  договора  о  полном  возмещении  затрат  на 
обучение.

3.2.  В  число  студентов  могут  быть  восстановлены  лица,  ранее  отчисленные  по  собственному 
желанию или другим причинам из ВГПУ, в течение пяти лет после отчисления с сохранением основы  
обучения (бесплатной или платной). На первый курс восстановление, как правило, не производится.

3



3.3.  Лица,  отчисленные  из  ВГПУ  за  академическую  неуспеваемость  или  по  другой 
неуважительной причине, могут быть восстановлены для обучения в университете в течение 5 лет, но не 
ранее  чем  через  6  месяцев  после  отчисления,  на  основании  решения  академической  комиссии  с 
сохранением основы обучения  (бесплатной или платной),  в соответствии с которой они обучались до 
отчисления, при наличии вакантных мест по соответствующей специальности.

3.4.  В  университете  плата  за  восстановление  не  взимается,  если  лицо  получало  или  получает  
высшее профессиональное образование впервые за счет средств федерального бюджета.

3.5. Прием заявлений на восстановление в число студентов лиц, отчисленных ранее, производится 
в  период зимних каникул  -  с  20  января  по 5  февраля  и  летних каникул  -  с  25  июня по 30  июля.  К 
заявлению  прилагается  академическая  справка.  Документы  на  восстановление  принимаются  и 
регистрируются   в  учебно-методических  отделах  дневного  и  заочного  обучения.  Решение  о 
восстановлении в число студентов принимается академической комиссией соответственно в сроки - до 10 
февраля и до 5 августа.

3.6. Лицо, ранее отчисленное из ВГПУ, может быть восстановлено на любой курс, кроме первого,  
при условии, что разница в учебных планах не будет превышать 3 экзаменов и 6 зачетов. При наличии 
большей разницы заявителю может быть предложено (при наличии вакантных мест) восстановление на  
курс ниже или отказано в приеме заявления.

3.7. Разницу в учебных планах определяют заместители деканов по учебной работе - на дневном 
отделении, зам. декана ОЗО - на заочном отделении по мере

поступления заявлений.
3.8.  Лица,  допущенные к сдаче и не сдавшие разницу в учебных планах в течение 2 недель с  

момента издания распоряжения о сдаче разницы в учебных планах, теряют право на восстановление в  
текущем учебном году.

3.9. Приказ о восстановлении в число студентов ВГПУ издается после ликвидации разницы  в 
учебных планах. В период зимних каникул до 28 февраля, летних – до 25 сентября.
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