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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к процедурам пере-

вода, отчисления и восстановления лиц, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования (бакалавриата, специалитета, магистратуры) 

в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Поволжский государственный технологический универ-

ситет» (далее – ПГТУ, университет). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (далее – Федеральный закон); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утв. Приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367); 

- Порядок и условия осуществления перевода лиц, обучающихся по обра-

зовательным программам среднего профессионального и высшего образования, 

в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по со-

ответствующим образовательным программам, в случае прекращения деятель-

ности организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннули-

рования лицензии, лишения организации государственной аккредитации по со-

ответствующей образовательной программе, истечения срока действия госу-

дарственной аккредитации по соответствующей образовательной программе 

(утв. Приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 г. № 957); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

грамма специалитета, программам магистратуры (утв. Приказом Минобрнауки  

от 29.06.2015 г. № 636); 

- Порядок перевода студентов из одного высшего учебного заведения в 

другое (утв. Приказом Минобразования РФ от 24.02.1998 г. № 501, с изменени-

ями и дополнениями); 

- Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дис-

циплинарного взыскания (утв. Приказом Минобрнауки РФ от 15.03.2013 г. № 

185); 

- Устав ПГТУ. 

1.3. Перевод, отчисление и восстановление обучающихся должны осу-

ществляться в строгом соответствии с законодательством и перечисленными 

выше нормативными документами. Перевод и восстановление не могут исполь-
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зоваться для обхода установленного конкурсного порядка приема в высшие 

учебные заведения. 

1.4. При решении вопросов о переводе, отчислении и восстановлении лиц 

на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры учитываются права 

и охраняемые законом интересы граждан, интересы государства и общества, а 

также права, интересы и возможности университета и соответствующих фа-

культетов и (или) институтов. 

1.5. Все вопросы перевода и восстановления обучающихся в ПГТУ решает 

ректор на основании представления аттестационной комиссии. В состав комис-

сии входят: первый проректор (председатель комиссии), деканы факультетов, 

директоры институтов, начальник управления социальной и воспитательной 

работы, представитель профсоюзной организации обучающихся. Вопросы пе-

ревода с курса на курс, на индивидуальный учебный план и с платного обуче-

ния на бесплатное осуществляются на основании соответствующих положений 

согласно п.п. 1.6-1.8. 

1.6. Перевод обучающихся с курса на курс осуществляется на основании 

результатов промежуточных аттестаций. Условный перевод обучающих на сле-

дующий курс осуществляется на основании Правила ликвидации академиче-

ской задолженности обучающимися по программам высшего образования 

ФГБОУ ВПО «ПГТУ» (СМК-ПИ-3.01-31-2014). Требования указанного поло-

жения также применяются в случаях возникновения у обучающихся в результа-

те перевода или восстановления академической задолженности вследствие раз-

ницы учебных планов (далее – академической разницы). 

1.7. Перевод обучающихся с платного обучения на бесплатное осуществ-

ляется в соответствии с Положение о порядке и случаях перехода студентов 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Поволжский государственный тех-

нологический университет» с платной формы обучения на бесплатную (СМК-

ПИ-1-07-2015).  

Бесплатное обучение – обучение на местах, финансируемых за счет бюд-

жетных ассигнований федерального бюджета. 

Платное обучение – обучение на местах с полным возмещением затрат на 

обучение на основании договора об оказании платных образовательных услуг. 

1.8. Любые переводы обучающихся, сопровождающиеся разработкой ин-

дивидуальных учебных планов, осуществляются с учётом Положение об орга-

низации обучения по индивидуальному учебному плану в Поволжском государ-

ственном технологическом университете (СМК-ПИ-3.01-34-2014). 

1.9. Претендент на перевод, отчисление или восстановление должен быть 

ознакомлен с настоящим Положением, а также другими используемыми поло-
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жениями, указанными в п. 1.8, до момента или в момент подачи им соответ-

ствующего заявления. 

 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА 

 

Общие правила перевода обучающихся 

 

2.1. Обучающиеся образовательных организаций высшего образования в 

соответствии с законодательством имеют право перевода в другую образова-

тельную организацию, а также право перехода с одной образовательной про-

граммы (далее – ОП) на другую, в том числе с изменением формы обучения, в 

порядке, установленном настоящим положением. 

2.2. При переводе из одной образовательной организации в другую за обу-

чающимся сохраняются все права, которыми он пользовался при обучении в 

другой образовательной организации. 

2.3. Обучающиеся при переводе из другой образовательной организации в 

ПГТУ и внутри ПГТУ сохраняют основу обучения (платную или бесплатную) 

при наличии вакантных мест. 

Определение и распределение вакантных бюджетных (бесплатных) мест 

осуществляются в соответствии с Положение о порядке и случаях перехода 

студентов федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Поволжский государ-

ственный технологический университет» с платной формы обучения на бес-

платную (СМК-ПИ-1-07-2015). 

При отсутствии вакантных бесплатных мест перевод проводится только на 

свободные платные места с оплатой физическими или юридическими лицами 

на договорной основе. 
Другие ограничения, связанные с курсом и формой обучения, на которые 

происходит перевод обучающегося, не устанавливаются. 

2.4. Общая продолжительность обучения при переводах на места, финан-

сируемые за счет бюджетных ассигнований всех уровней, устанавливается на 

основании соответствующего Федерального государственного образовательно-

го стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) и утверждённого учеб-

ного плана, в том числе индивидуального учебного плана. Исключения допус-

каются только для определенных категорий граждан (беженцы, дети военно-

служащих, лица, пострадавшие в катастрофах и т.п.) по решению аттестацион-

ной комиссии. 

2.5. Заявления претендентов о переводе в ПГТУ из других вузов и внутри 

ПГТУ с одной образовательной программы на другую, в том числе с изменени-

ем формы обучения (очной, очно-заочной, заочной) рассматриваются аттеста-
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ционной комиссией два раза в год с 1 февраля по 14 февраля и с 25 августа по 

15 сентября. 

Прием заявлений от претендентов осуществляется в течение всего года в 

деканатах соответствующих факультетов и дирекциях институтов. 

Заявления от претендентов по переводу с одной формы обучения (очной, 

очно-заочной, заочной) на другую форму обучения одной и той же образова-

тельной программы аттестационная комиссия рассматривает по мере их по-

ступления. 
2.6. При переводах зачет результатов освоения ранее изученных учебных 

дисциплин осуществляется в соответствии с Положением об организации обуче-

ния по индивидуальному учебному плану в Поволжском государственном техно-

логическом университете (СМК-ПИ-3.01-34-2014).  

Дополнительные образовательные услуги для лиц, переведенных и восста-

новленных на бесплатные или платные места, с целью устранения академиче-

ской разницы осуществляются только на основании договора об оказании плат-

ных образовательных услуг. Данный договор заключается в Центре карьеры 

ПГТУ, где определяется стоимость образовательной услуги. 

Обучающийся может быть переведен или зачислен на любой курс при 

условии, что разница в учебных планах не будет превышать трех форм проме-

жуточного контроля, предусмотренных для этого курса учебным планом без 

учета частично перезачтенных дисциплин. При большей разнице в учебных 

планах обучающемуся предлагается перевод или зачисление на курс ниже. 

 

Порядок перевода обучающихся из ПГТУ в другую образовательную ор-

ганизацию 

 

2.7. При положительном решении вопроса о переводе обучающегося ПГТУ 

в другое образовательное учреждение высшего образования, принимающий вуз 

выдает претенденту справку установленного образца. Обучающийся представ-

ляет указанную справку в деканат факультета или дирекцию института с пись-

менным заявлением об отчислении в связи с переводом и о выдаче ему в связи 

с переводом академической справки и документа об образовании (приложение 

1). 

2.8. На основании представленной справки и заявления обучающегося де-

канат факультета или дирекция института в течение 10 дней со дня подачи за-

явления издает приказ об его отчислении. 

Из личного дела обучающегося извлекается и выдается ему на руки доку-

мент об образовании, на основании которого он был зачислен в вуз, а также 

оформляется и выдается академическая справка установленного образца. 
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Допускается выдача документа на руки лицу, имеющему на это доверен-

ность установленной формы. Без доверенности документы выдаются только за-

конным представителям обучающегося, не достигшего возраста 18 лет. 

В личном деле остаются копия документа об образовании, заверенная ву-

зом, и выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, а также сданные 

обучающимся студенческий билет, зачетная книжка, учебная карточка. 
 

Порядок перевода обучающихся из других образовательных организаций 

высшего образования в ПГТУ и обучающихся ПГТУ с одной образователь-

ной программы на другую 
 

2.9. Перевод обучающегося из другой образовательной организации выс-

шего образования и перевод обучающегося ПГТУ с одной образовательной 

программы на другую (в том числе с изменением формы обучения) осуществ-

ляются в следующем порядке: 

а) обучающийся подает в деканат соответствующего факультета или ди-

рекцию института заявление о переводе (приложение 2, 3) на имя ректора 

ПГТУ с приложением ксерокопии зачетной книжки, которая впоследствии све-

ряется с академической справкой; 

б) деканат факультета или дирекция института формирует аттестационную 

комиссию и формирует ведомость перезачета;  

в) деканат факультета или дирекция института на основании ведомости 

перезачета  определяет академическую разницу, подлежащую сдаче или досда-

че, проводит собеседование с претендентом и готовит представление в аттеста-

ционную комиссию с указанием возможности перевода обучающегося на курс, 

на котором может быть продолжено обучение; 

г) деканат факультета или дирекция института определяет возможность 

перевода на бесплатное место: если количество вакантных мест на конкретном 

курсе, на определенной образовательной программе меньше поданных заявле-

ний от претендентов, желающих перевестись (перейти), то деканат факультета 

или дирекция  института на основе анализа представленных документов прово-

дит конкурсный отбор претендентов. Лицам, не прошедшим по конкурсу, 

предоставляется возможность обучаться на платных местах (при наличии сво-

бодного места); 

д) аттестационная комиссия на основании представления декана факульте-

та или директора института выносит решение о переводе с указанием срока 

ликвидации академической разницы; 

е) при положительном решении аттестационной комиссии вопроса о пере- 

воде в деканате соответствующего факультета или дирекции института обуча-

ющемуся выдается справка установленного образца; 
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ж) для перевода из другой образовательной организации высшего образо-

вания обучающийся представляет указанную справку в вуз, в котором он обу-

чается, с письменным заявлением об отчислении в связи с переводом и о выда-

че ему академической справки и документа об образовании, на основании кото-

рого он был зачислен в вуз; 

з) деканат факультета или дирекция института, куда обучающийся перево-

дится, готовит приказ о его переводе внутри ПГТУ с одной образовательной 

программы на другую или приказ о переводе обучающегося в ПГТУ из другой 

образовательной организации высшего образования. 

2.10. Обучающийся имеет право приступить к сдаче академической разни-

цы сразу после выхода приказа о переводе в ПГТУ. Для этого деканат факуль-

тета или дирекция института, куда переведен обучающийся, разрабатывает 

ИУП и выдает обучающемуся экзаменационные и (или) зачетные листы. Если 

академическая разница не ликвидируется в установленный срок, обучающийся 

подлежит отчислению из ПГТУ. 

2.11. Справка установленного образца выдается секретарем деканата фа-

культета или дирекции института для последующего предъявления ее претен-

дентом в образовательную организацию высшего образования, из которой он 

переводится. Справка должна иметь регистрационный номер и дату выдачи. 

2.12. При переводе из другой образовательной организации высшего обра-

зования: 
а) приказ о зачислении обучающегося в ПГТУ в связи с переводом 

оформляется деканатом факультета или дирекцией института только после по-

лучения документа об образовании и академической справки (которая сверяет-

ся с копией зачетной книжки), которые прилагаются к личному заявлению обу-

чающегося, а также после заключения договора на обучение, если зачисление 

осуществляется на платное место или предусмотрена оплата дополнительных 

образовательных услуг при ликвидации академической разницы; 

б) управлением кадров и документооборота  (далее – УКиД) ПГТУ фор-

мируется и ставится на учет новое личное дело обучающегося, в которое зано-

сятся заявление о переводе, академическая справка, документ об образовании и 

выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, а также договор, если за-

числение осуществляется на места с полным возмещением затрат на обучение; 

в) деканатом факультета или дирекцией института обучающемуся выда-

ются студенческий билет и зачетная книжка. 

2.13. При переводе обучающегося ПГТУ с одной образовательной про-

граммы на другую: 

а) деканат факультета или дирекция института, куда переводится обуча-

ющийся, оформляет приказ о переводе; 

б) выписка из приказа вносится в личное дело обучающегося; 
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в) обучающемуся сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, 

в которые вносятся соответствующие исправления, заверенные подписью рек-

тора (проректора) и печатью ПГТУ, а также делаются записи о сдаче академи-

ческой разницы. 

 

3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ЧИСЛО ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. В число обучающихся ПГТУ для продолжения образования и сдачи 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) могут быть восстановлены 

лица, ранее отчисленные из ПГТУ, в течение пяти лет после отчисления из него 

по собственному желанию или по уважительной причине с сохранением той 

основы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой он обу-

чался до отчисления. При отсутствии вакантных бесплатных мест восстановле-

ние проводится на платное место.  

3.2. Лица, отчисленные по неуважительным причинам, указанным в п. 4.1, 

г, д, е настоящего Положения, имеют право на восстановление только на плат-

ные места. 

3.3. Обучающиеся, отчисленные с 1 курса и не завершившие обучение по 

программе 1 семестра, лишаются права на восстановление (кроме лиц, пользу-

ющихся льготами в соответствии с Федеральным законом от 27.05.1998 г. № 

76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (с изменениями на 13.07.2015 г.). 

3.4. В случае если ОП, с которой обучающийся был отчислен, не реализу-

ется в ПГТУ в настоящее время, восстановление обучающегося производится 

по его заявлению на ОП соответствующего уровня ВО на основании соответ-

ствия направлений подготовки высшего образования, установленного Минобр-

науки России. 

В случае отсутствия направления подготовки, с которого обучающийся 

был отчислен, среди реализуемых на момент подачи заявления, восстановление 

проводится на основании федеральных нормативных документов. 

3.5. Претендент на восстановление обращается в деканат соответствующе-

го факультета или дирекцию института с личным заявлением о восстановлении 

на имя ректора ПГТУ (приложение 3) и приложенной к нему академической 

справкой (или дипломом о неполном высшем образовании). Аттестационная 

комиссия ПГТУ рассматривает документы претендентов на восстановление до 

начала очередного семестра (триместра). 

3.6. Процедура восстановления в число обучающихся аналогична процеду-

ре перевода (см п.п. 2.9-2.10 настоящего Положения). 

3.7. Лица, допущенные к сдаче и не сдавшие дисциплины разницы учеб-

ных планов в установленные сроки, отчисляются из университета и могут вновь 

подать заявление на восстановление не ранее чем через 10 месяцев. 
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3.8. Восстановление в число обучающихся для прохождения ГИА прово-

дится не ранее чем через год и не позднее чем через пять лет после срока про-

ведения ГИА, которая не пройдена обучающимся.  

Для повторного прохождения ГИА восстановление обучающегося произ-

водится на основании его личного заявления на период времени, установлен-

ный календарным учебным графиком для прохождения ГИА по соответствую-

щей ОП. 

3.9. Обучающемуся, восстановленному в ПГТУ, выдается зачетная книжка 

и студенческий билет. УКиД формирует личное дело обучающихся, в которое 

вкладываются: 

- выписка из приказа о зачислении; 

- заявление о восстановлении; 

- академическая справка. 

3.10. Гражданину может быть отказано в восстановлении в ПГТУ по сле-

дующим причинам: 

- слабая текущая успеваемость обучающегося до его отчисления; 

- нарушение Устава университета во время обучения до отчисления; 

- отчисление из других высших учебных заведений по неуважительным 

причинам; 

- отсутствие свободных мест. 

 

4. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1. Обучающийся может быть отчислен из ПГТУ: 

а) по собственному желанию; 

б) в связи с невозможностью продолжения учебы по состоянию здоровья, 

на основании справки экспертной врачебно-консультационной комиссии (ВКК) 

поликлиники №1 города Йошкар-Олы; 

в) в связи с переводом для продолжения освоения ОП в другую образова-

тельную организацию, осуществляющую образовательную деятельность, при 

предъявлении справки установленного образца, выданной принимающим ву-

зом; 

г) за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению ОП и 

выполнению учебного плана (академическую неуспеваемость) (как не присту-

пившего к занятиям после академического отпуска, после каникул, как прекра-

тившего посещение занятий и т.п.); 

д) за однократное грубое нарушение обязанностей, предусмотренных 

Уставом университета, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 

общежитии и иных требований локальных нормативных актов университета; 
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е) за систематическое нарушение обязанностей, предусмотренных Уста-

вом университета, правил внутреннего распорядка, правил проживания в об-

щежитии университета при условии, что к нарушителю ранее были применены 

меры дисциплинарного взыскания;  

ж) в случае вступления в законную силу приговора суда, которым обуча-

ющийся осужден к лишению свободы или иному наказанию, исключающему 

возможность продолжения учебы; 

з) в связи с прекращением оплаты за обучение, то есть за нарушение 

условий договора (контракта) (при обучении по договору с полным возмещени-

ем затрат на обучение); 

и) в связи с окончанием обучения получением образования; 

к) по иным основаниям, предусмотренным действующим законодатель-

ством. 

4.2. Отчисление по собственному желанию или по причине невозможности 

продолжения обучения по состоянию здоровья производится по личному заяв-

лению обучающегося в срок не более 10 дней с момента подачи им заявления 

об отчислении (Приложение 4). 

При отчислении по состоянию здоровья к заявлению прикладывается 

справка ВКК. 

Обучающийся, подлежащий отчислению по инициативе администрации, 

не может быть отчислен по собственному желанию. 

4.3. Отчисление обучающегося в связи с переводом для освоения ОП в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, произ-

водится в соответствии с разделом 2 данного Положения. 

4.4. Отчисление обучающегося за невыполнение обязанностей по добросо-

вестному освоению ОП и выполнению учебного плана, а также при отсутствии 

заявления обучающегося о выходе из академического отпуска или не посеще-

ния занятий в течение 2 недель после начала учебного семестра или триместра, 

производится в течение 10 дней по мотивированному представлению декана 

факультета или директора института с указанием причины и даты отчисления 

(приложение 5). 

4.5. Отчисление обучающихся за совершение дисциплинарных проступ-

ков, выраженных в неисполнении или нарушении Устава, правил внутреннего 

распорядка, правил внутреннего распорядка студенческих общежитий и иных 

локальных нормативных актов университета, производится на основании ло-

кальных нормативных актов университета. 

Начальник управления социальной и воспитательной работы готовит мо-

тивированное представление об отчислении обучающегося с указанием причи-

ны и даты отчисления (Приложение 6), которое согласовывает с первичной 

1 

http://www.osu.ru/docs/official/students/polojenie_otchislenie_pril.doc
http://www.osu.ru/docs/official/students/polojenie_otchislenie_pril.doc
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профсоюзной организацией обучающихся университета, подписывает у ректора 

и передает декану факультета или директору института. 

Отчисление в качестве меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся 

применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка и шести 

месяцев со дня совершения проступка, не считая времени отсутствия обучаю-

щегося по причинам, указанным в п. 4.9. 

4.6. Декан факультета или директор института в течение пяти рабочих 

дней знакомит обучающегося с представлением об отчислении под подпись и 

передает его в УКиД. УКиД подписывает указанное представление у ректора и 

готовит приказ об отчислении. 

В случае если обучающегося невозможно ознакомить с представлением об 

отчислении под подпись либо обучающийся не достиг 18-летнего возраста, де-

кан факультета или директор института направляет копию представления об 

отчислении обучающемуся или родителям (законным представителям) несо-

вершеннолетнего обучающегося.  

Представление об отчислении направляется обучающемуся, родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося не менее чем 

за месяц до отчисления заказным письмом на почтовый адрес, указанный в 

личном деле обучающегося. В последний день истечения срока, указанного в 

представлении об отчислении, декан факультета или директор института пере-

дает представление и реестр отправки заказного письма в УКиД для подготовки 

приказа об отчислении. 

4.7. Отчисление обучающегося за невыполнение договорных обязательств 

по оплате за обучение производится в следующем порядке. 

Центром карьеры не реже одного раза в две недели в деканаты факульте-

тов и дирекции институтов подаются списки обучающихся, имеющих задол-

женность по оплате за обучение. Ежегодно 15 декабря и 15 июня Центром ка-

рьеры на основании вышеупомянутых списков, п. 4.3. Договора об образовании 

на обучение по образовательным программам  высшего образования и п. 21 

(подпункт «г») Правил оказания платных образовательных услуг, утвержден-

ных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 

г. № 706, формируется проект приказа об отчислении обучающегося за невы-

полнение условий договора. Приказ согласовывается деканом факультета или 

директором института и утверждается ректором университета. 

Договор расторгается по инициативе Исполнителя в одностороннем по-

рядке. Договор об образовании на обучение по образовательным программам  

высшего образования считается расторгнутым с даты, указанной в приказе об 

отчислении обучающегося из университета. 

4.8. Отчисление обучающихся, не прошедших ГИА в связи с неявкой по 

неуважительной причине или получивших оценку «неудовлетворительно», 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Поволжский государственный технологический университет» 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА, 

ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ПОВОЛЖСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

СМК-ПИ-3.01-02-2015 
 

Версия 2.0 
 

 
стр. 12 из 21 

 

производится с выдачей справки установленного образца как не выполнивших 

обязанностей по добросовестному освоению ОП и выполнению учебного пла-

на. 

4.9. Не допускается отчисление обучающегося во время его болезни, кани-

кул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

Во время болезни обучающийся обязан поставить в известность о своей 

болезни деканат факультета или дирекцию института, где обучается. 

4.10. Декан факультета или директор института знакомит обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося с 

приказом об отчислении под подпись в течение трех рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия обучающегося в университете. Отказ 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом под подпись оформляется 

соответствующим актом (Приложение 7). 

4.11. При отчислении обучающегося из ПГТУ ему выдается: 

- академическая справка; 

- документ об образовании, на основании которого он был зачислен в 

университет. 

В личном деле остаются копии документов строгой отчетности. 
  

http://www.osu.ru/docs/official/students/polojenie_otchislenie_pril.doc
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Приложение 1 

 

 

 

к Положению о порядке 

перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

 

Ректору ПГТУ ______________________ 

___________________________________ 
Ф.И.О. полностью 

обучающегося _________ факультета / института 

направление ________________________ 

(специальность)  

курс_________ отделение_____________ 
очное, заочное, очно-заочное (указать) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу отчислить меня из университета в связи с переводом в ______________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование вуза, куда переводится обучающийся) 

и выдать мне академическую справку и документ об образовании из личного дела. 

 

Справка ____________________________________________________________________ 
(наименование вуза) 

от ______________, № _____ прилагается. 

 

 

Дата                                                Подпись                                 /_____________/  
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Приложение 2 

 

 

к Положению о порядке 

перевода, отчисления и 

восстановления обучающегося 

 

Ректору ПГТУ ______________________ 

___________________________________ 
Ф.И.О. полностью 

обучающегося _________ факультета / института 

направление ________________________ 

(специальность)  

курс_________ отделение_____________ 
очное, заочное, очно-заочное (указать) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу _________________________________________________________________________  
(перевести, зачислить переводом из другого вуза)  

с ______________________________________________________________________________,  
(направления подготовки / специальности / образовательной программы / формы обучения)  

на _____________________________________________________________________________.  
(направление подготовки / специальность / образовательную программу / форму обучения)  

 

 

Дата                                             Подпись                               /_____________/ 
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Приложение 3 

 

 

к Положению о порядке 

перевода, отчисления и 

восстановления обучающегося 

Ректору ПГТУ  

_______________________________________________ 
Ф.И.О. полностью 

отчисленного (ой) в 20___г. из ____________________ 

_______________________________________________ 

с __ курса _________________ факультета / института 

направление __________________________________ 

(специальность) 

отделение_____________________________________ 
очное, заочное, очно-заочное (указать) 

отчисленного по ________________________________ 
(указать, если обучающийся был отчислен) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу восстановить меня на _____________________________________________________.  
(направление подготовки / специальность / образовательную программу / форму обучения) 

 

 

Дата                                             Подпись                               /_____________/ 
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Приложение 4 

 

к Положению о порядке 

перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

 

Ректору ПГТУ ______________________ 

___________________________________ 
Ф.И.О. полностью 

обучающегося _________ факультета / института 

направление ________________________ 

(специальность)  

курс_________ отделение_____________ 
очное, заочное, очно-заочное (указать) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу отчислить меня из числа обучающихся ___________ курса ___________ группы 

______________________________ факультета (института) _____________________ формы 

обучения по собственному желанию (обучался(лась) на ______________________ основе). 
платной, бесплатной 

 

 

Дата                                                   Подпись                                 /_____________/  
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Приложение 5 

 

к Положению о порядке 

перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

 

Наименование факультета (института)  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
Ректору ФГБОУ ВПО «ПГТУ» 

 №   

(дата)  (номер) 

 

Об отчислении обучающегося  

 

 
В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 61 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» за невыполнение обязанностей по добро-

совестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана 

(академическую неуспеваемость) обучающийся может быть отчислен из университе-

та. 

Прошу отчислить из университета за невыполнение обязанностей по добросо-

вестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана (ака-

демическую неуспеваемость) обучающегося(щуюся) _________ курса, ______группы, 

_____________________формы обучения, ____________________________________ с  
(указать полностью Ф.И.О.)  

«____» ____________ 20__ г.  

  

 

Обучается на ________________________ основе. 
 (бесплатной, платной) 

  

Декан факультета (директор института) ________________ И.О. Фамилия 

 

С представлением ознакомлен (а): 

«______»_________ 20___ г. ________________ /_________________/  
 (подпись, Ф.И.О. обучающегося) 

Если обучающийся обучается на платной основе, то в представлении декан факультета (директор ин-

ститута) делает запись «К занятиям не приступил(а) с «___» _________20___г.». 

Примечание: указать, в чем выражается невыполнение учебного плана; указать дисциплины, по кото-

рым имеются неудовлетворительные оценки. 

garantf1://70191362.0/
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Приложение 6 

 

к Положению о порядке 

перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ  

И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
Ректору ФГБОУ ВПО «ПГТУ» 

 №   

(дата)  (номер) 

 

Об отчислении обучающегося 
 

В соответствии с ч. 4 ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» за неисполнение или нарушение устава орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего рас-

порядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов к 

обучающимся может быть применена мера дисциплинарного взыскания в виде отчис-

ления из университета. 

_____________________________________________________________________  
(указать полностью Ф.И.О. обучающегося) 

___________________________________________________факультета/института,  

_____________курса, __________________группы, _____________________формы 

обучения, на ________________________ основе, совершил(а) нарушение Правил 

внутреннего распорядка студенческих общежитий ПГТУ, выразившееся в _________ 

_____________________________________________________________________*  

За совершение дисциплинарного проступка прошу применить к обучающему-

ся(щейся) дисциплинарное взыскание в виде отчисления из университета с «____» 

____________ 20__ г.  

 

Начальник управления социальной 

 и воспитательной работы                                (подпись)                       И.О. Фамилия 

 

 

С представлением ознакомлен(а): 

«______»_________ 20___ г. ________________ /_________________/  
 (подпись,                       Ф.И.О. обучающегося) 

 

 

* указать, какой дисциплинарный проступок был совершен обучающимся(щейся) 

 

garantf1://70191362.0/
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Приложение 7 

 

к Положению о порядке 

перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

 

 

АКТ 

об отказе от ознакомления с приказом об отчислении 

 

Мы, нижеподписавшиеся:_________________________________________________ 
 (Ф.И.О., должность) 

в присутствии_____________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. обучающегося, родителей (законных представителей несовершеннолетнего обучающегося) 

составили настоящий акт о нижеследующем: 

«____»_____________20__г. _________________________________________________ 
 (Ф.И.О.) 

в соответствии с п. 4.9 Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в Поволжском государственном технологическом университете было 

предложено ознакомиться под подпись с приказом об отчислении от ________ 

20___г. №_______, на что он(она) ответил(а) отказом, мотивируя тем, что 

_______________________________________________________________________ 
(причина отказа) 

 

1. ___________________________ (подпись) 

2. ___________________________ (подпись) 

3. ___________________________ (подпись) 
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