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Положение о
переводе, восстановлении и отчислении студентов

в РХГА
1. Общие положения

1.1. Порядок перевода, отчисления и восстановления студентов РХГА разработан на основании

 Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

 Федеральными  государственными  образовательными  стандартами  высшего
образования;

 Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,
программам  специалитета,  программам  магистратуры,  утвержденного  Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367;

 Уставом РХГА;

 Правилами внутреннего распорядка РХГА.
1.2.  Общая  продолжительность  обучения  студента  не  должна  превышать  срока,
установленного  учебным  планом  принимающего  вуза  для  освоения  основной
профессиональной образовательной программы (с учётом формы обучения), более чем на
1 учебный год. 
1.3. Определяющим условием перевода и восстановления студента является возможность
успешного продолжения обучения на избранном им факультете и курсе.
1.4.  Организационную  работу  по  вопросам  приёма  и  восстановления  студентов
осуществляет учебно-методическое управление совместно с приемной комиссией.
1.7. Перевод и восстановление студентов осуществляется на договорной основе с оплатой
стоимости обучения юридическими или физическими лицами.
1.8.  Перевод  и  восстановление  осуществляется  на  основе  аттестации.  Аттестация
проводится аттестационными комиссиями факультетов и включает в себя:
–  рассмотрение  справки  об  обучении  по  основной  образовательной  программе
(академическая  справка),  диплома  о  высшем  образовании  или  ксерокопии  зачётной
книжки;
– собеседование.
1.9.  Состав  аттестационной  комиссии включает  декана  факультета  и  или  заведующего
кафедрой и не менее двух членов из числа преподавателей факультета. Аттестационная
комиссия правомочна принимать решение составом не менее трех человек.
1.10.  Состав  аттестационной  комиссии  утверждается  приказом  ректора  по  академии.
Аттестационная комиссия работает в течение всего учебного года и в каникулярное время.
1.11. Аттестационная комиссия факультета:
–  перезачитывает  и  переаттестовывает  дисциплины  в  объёме,  изученном  студентом
дисциплины  базовой  части;  при  этом  принимающий  факультет  должен  обеспечить
возможность  студенту  освоить  дисциплины  в  объёме,  установленном  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  высшего  образования  по  основной
образовательной программе, на которую студент переводится;



– перезачитывает факультативные дисциплины по желанию студента; при переводе на ту
же  основную  образовательную  программу,  по  которой  студент  обучался  ранее,  или
родственную основную образовательную программу;
–  перезачитывает  и  переаттестовывает  дисциплины,  устанавливаемые  вузом  и  все
дисциплины по выбору студента;
– определяет разницу в учебных планах направлений подготовки для последующей сдачи;
–  при  переводе  студента  на  неродственную  основную  образовательную  программу
устанавливает  перечень  дисциплин,  подлежащих  сдаче  (ликвидации  академической
задолженности).
1.12.  На  основании  установленной  разницы  в  учебных  планах,  перезачета  и
переаттестации  дисциплин  аттестационная  комиссия  определяет  курс,  на  который
возможен  перевод  (восстановление)  студента  и  согласовывает  решение  с  учебно  -
методическим управлением.
1.13.  В  случае,  если  по  итогам  аттестации  выявлена  необходимость  ликвидации
академической задолженности, в приказе о восстановлении или переводе делается запись
об  установлении  сроков  ликвидации  академической  задолженности.  Студенту
утверждается индивидуальный учебный план студента, который должен предусматривать
в  том  числе  перечень  дисциплин  (разделов  дисциплин),  подлежащих  изучению,  их
объёмы и установленные сроки экзаменов и (или) зачётов.
1.14.  Перевод  или  восстановление  в  РХГА  на  любую  форму  обучения  граждан,
получающих или ранее получавших образование в не аккредитованных высших учебных
заведениях, осуществляется после прохождения аттестации в форме экстерната.
1.21.  Перевод  и  восстановление  для  обучения  на  платной  договорной  основе
осуществляется круглогодично.

2. Перевод студентов

2.1. Перевод студента вуза для продолжения образования, в том числе сопровождающийся
переходом  с  одной  основной  профессиональной  образовательной  программы  по
направлению на другую, по всем формам обучения, а также с их сменой осуществляется
по личному заявлению студента. К заявлению прилагается ксерокопия зачётной книжки.
Впоследствии вуз сверяет соответствие копии зачетной книжки академической справке.
2.2.  Студент,  желающий  перевестись  в  РХГА,  в  учебно-методическом  управлении
получает и заполняет бланк заявления о переводе на имя проректора по учебной работе и
направляется на соответствующий факультет для прохождения аттестации  (приложение
1).
2.3.  При  переводе  из  неаккредитованного  вуза  в  качестве  предварительного  условия
ставится прохождение аттестации по пройденным дисциплинам, совпадающим с учебным
планом, а также по дисциплинам, составляющим разницу.
2.4.  Аттестационная  комиссия  согласует  с  УМУ академическую  разницу  (виза  отдела
УМУ на заявлении), принимает решение, которое фиксируется на заявлении студента и в
протоколе заседания аттестационной комиссии, передает документы в УМУ для решения
вопроса о переводе проректором по учебной работе.
2.5. При получении положительной резолюции проректора по учебной работе:
–  УМУ  выдает  студенту  справку  установленного  образца,  и  издает  распоряжение о
допуске студента к занятиям до получения академией его документов;



– студент  представляет указанную справку в высшее учебное заведение,  в котором он
обучается,  с письменным заявлением об отчислении в связи с переводом и выдаче ему
справки об обучении по основной образовательной программе (академической справки) и
документа об образовании, на основании которого он был зачислен в вуз;
–  вуз,  в  котором  ранее  обучался  студент,  издаёт  приказ  о  его  отчислении  с
формулировкой: «отчислен в связи с переводом в РХГА».

Из личного дела студента извлекается и выдаётся ему на руки (допускается выдача
документа  на  руки  лицу,  имеющему  на  это  нотариально  заверенную  доверенность)
документ  об  образовании,  на  основании  которого  он  был  зачислен  в  вуз,  а  также
оформляется и выдаётся справка об обучении по основной образовательной программе
(академическая  справка).  В  личном  деле  остаётся  копия  документа  об  образовании,
заверенная вузом, и выписка из приказа об отчислении в связи с переводом в РХГА, а
также сданные студентом студенческий билет и зачётная книжка.

После  получения  РХГА  документа  об  образовании  и  справки  об  обучении  по
основной  образовательной  программе  (академической  справки),  в  УМУ  на  основании
личного заявления студента  с  резолюцией проректора,  издается  приказ  о зачислении в
порядке  перевода  с  указанием  вуза,  из  которого  студент  переводится.  После  издания
приказа о зачислении выдается студенческий билет и зачётная книжка.
2.6. В приемной комиссии формируется новое личное дело студента, в которое заносятся
заявление  о  переводе,  академическая  справка,  документ  об  образовании  и выписка  из
приказа о зачислении в порядке перевода, а также экземпляр договора. После оформления
личное дело передается в УМУ.
2.7. Переход студента с одной образовательной программы по направлению подготовки
или специальности на другую (в том числе с изменением формы обучения) внутри РХГА
осуществляется в соответствии с настоящим положением, кроме п.п. 2.5., 2.6. 
При  получении  положительной  резолюции  проректора  по  учебной  работе  перевод
осуществляется на основе приказа по академии. Выписка из приказа вносится в личное
дело  студента.  Студенту  сохраняется  его  студенческий  билет  и  зачётная  книжка,  в
которые  вносятся  соответствующие  исправления,  заверенные  подписью  проректора  и
печатью академии, а также фиксируются результаты экзаменов и зачетов, определенных
аттестационной комиссией в качестве академической разницы.
2.8.  Перевод  студентов,  закончивших  какой-либо  курс  обучения  по  основной
образовательной программе ранее положенных по учебному плану сроков, производится
на последующий курс на основании данного положения, за исключением п.п. 2.5., 2.6.

 3. Отчисление студентов
3.1. Студент может быть отчислен из РХГА
а) по собственному желанию, в том числе в связи с переводом в другой вуз;
б) по инициативе администрации, в том числе:
– за академическую неуспеваемость;
– за нарушения Устава и Правил внутреннего распорядка академии;
– за невыполнение условий договора, предусмотренных в соответствии с действующим
законодательством,  со  студентом,  обучающимся  на  платной  основе  или  организацией,
направившей его на обучение.
3.2. Отчисление по собственному желанию производится в срок не более месяца со дня
подачи студентом заявления.
Отчислению за академическую неуспеваемость подлежат студенты:



– не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные сроки;
– получившие неудовлетворительную оценку при пересдаче одной и той же дисциплины
экзаменационной комиссии.
3.3.  Отчисление  студента  за  нарушение  Устава  и  Правил  внутреннего  распорядка
академии производится приказом ректора по представлению декана факультета в сроки,
предусмотренные локальными актами академии.
3.4.  При  отчислении  студента  из  академии  по  его  требованию  ему  возвращается
подлинник  документа  об  образовании,  находящийся  в  его  личном  деле,  и  выдается
справка об обучении по основной образовательной программе (академическая справка). 

4. Восстановление в число студентов
4.1.  Граждане,  отчисленные  из  РХГА по уважительной  причине  или  по  собственному
желанию, имеют право на восстановление в число студентов в течение пяти лет после
отчисления с сохранением того направления подготовки, в соответствии с которым они
обучались до отчисления, если обучение по данному направлению сохранились в вузе.
4.2.  Студенты,  отчисленные по неуважительной причине,  могут  быть  восстановлены в
течение  четырёх  лет  с  сохранением  того  направления  подготовки  (специальности),  в
соответствии  с  которым  они  обучались  до  отчисления,  при  условии  ликвидации
академической  задолженности  до  начала  учебного  года  (семестра),  с  учётом  мнения
аттестационной комиссии факультета и не ранее чем через год после отчисления. 
4.3. Гражданин, отчисленный из РХГА и пожелавший продолжить обучение, обращается в
УМУ, которое устанавливает возможность восстановления и выдаёт бланк заявления на
имя  проректора  по  учебной  работе  для  заполнения  (приложение  2).  Проректором  по
учебной работе принимается решение:
а) разрешить ликвидацию академической разницы с последующим восстановлением;
б) восстановить в число студентов по индивидуальному плану обучения в течение одного
семестра.
4.4.  При  положительном  решении  вопроса  восстановленные  студенты  зачисляются  на
обучение в вуз приказом по академии (приложение 3) с выдачей студенческого билета и
зачётной книжки.



Приложение 1. 

Проректору по учебной работе
И.О. Загашеву

студента(ки) ____ курса______ группы
очной  (заочной) формы обучения, факультета

_____________________________________
(название факультета)

_____________________________________ 
(наименование специальности или направления

подготовки)
_____________________________________

 (Ф.И.О. полностью в родительном падеже)

Заявление

Прошу восстановить меня на ___ курс ( _ семестр) факультета                                              
_______________ по _____________ форме обучения по направлению (специальности) 
_____________________________________________________________________________.

(наименование направления/специальности)
Был (а) отчислен(а) из РХГА по приказу № ________ от ___________________________.
Причина отчисления: ________________________________________________________

                                 ( в соответствии с приказом об отчислении)
Первоначально обучался на ___ курсе ( __ семестр) факультета _____________________
_______________ по _____________ форме обучения по направлению (специальности) 
_____________________________________________________________________________.

(наименование направления/специальности)

 «______» ____________20___ г.                           ____________________________________
(подпись)                                   (ФИО)

Резолюция УМУ:

Восстановить __________________ на ___ курс (___ семестр) факультета ___________
(Ф.И.О.)

по ___________ форме обучения по направлению (специальности) ____________________
в группу № _________ 
Начальник УМУ
«______» ____________201__ г.                           ______________________ Е.Ю. Молодцова

(подпись)                                   (ФИО)



Приложение 2. 

Проректору по учебной работе
И.О. Загашеву

студента(ки) ____ курса______ группы
очной  (заочной) формы обучения, факультета

_____________________________________
(название факультета)

_____________________________________ 
(наименование специальности или направления

подготовки)
_____________________________________

 (Ф.И.О. полностью в родительном падеже)
телефон

Заявление

Прошу перевести меня на ___ курс ( ___ семестр) факультета                                                
_______________ по _____________ форме обучения по направлению (специальности) 
_____________________________________________________________________________.

(наименование направления/специальности)
В настоящее время обучаюсь в вузе ______________________________________________
на ___ курсе ( _ семестр) факультета ___________________________________________
 по _____________ форме обучения по направлению (специальности) 
_____________________________________________________________________________.

(наименование направления/специальности)

 «______» ____________201__ г.                           ____________________________________
(подпись)                                   (ФИО)

Резолюция УМУ:

Восстановить __________________ на ___ курс (___ семестр) факультета ___________
(Ф.И.О.)

по ___________ форме обучения по направлению (специальности) ____________________
в группу № _________ 
Начальник УМУ
«______» ____________201__ г.                           ______________________ Е.Ю. Молодцова

(подпись)                                   (ФИО)


