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1. Общие положения
Настоящее

Положение

разработано на

основании

действующего

законодательства, среди которого: Федеральный закон РФ «Об образовании в
Российской Федерации» №213-Ф3 от 29.12.2012 года, Порядок перевода студентов
из одного высшего учебного заведения Российской Федерации в другое (Приказ
Минобразования РФ от 24.02.1998 г. № 501), Устава, Правила внутреннего
распорядка АНО ВО «Университет Российского инновационного образования»
(далее – УРИО).
Определяющим условием перевода и восстановления обучающегося
является возможность успешного продолжения им обучения и наличие свободных
мест на избранном направлении, курсе и форме обучения.
Организационную работу по вопросам приёма и восстановления
обучающихся осуществляет приёмная комиссия университета.
Общая продолжительность обучения не должна превышать срока,
установленного

учебным

планом

университета

для

освоения

основной

образовательной программы (с учётом формы обучения), более чем на 1 учебный
год.
Перевод и восстановление осуществляется на основе аттестации.
Аттестация проводится аттестационными комиссиями и включает в себя:
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-

рассмотрение справки об обучении, или ксерокопии зачётной книжки, в

последующем сверяемой со справкой об обучении;
-

собеседование.
Состав аттестационной комиссии утверждается приказом ректора по

университету. Аттестационная комиссия работает в течение всего учебного года.
На основании установленной разницы в учебных планах и перезачтений
дисциплин аттестационная комиссия определяет курс, на который возможен
перевод (восстановление) обучающегося.
В случае, если по итогам аттестации выявлена необходимость
ликвидации академической задолженности, в приказе о восстановлении или
переводе делается запись об утверждении индивидуального учебного плана
обучающегося, который должен предусматривать в том числе перечень дисциплин
(разделов дисциплин), подлежащих изучению, их объёмы и установленные сроки
экзаменов и (или) зачётов.
Настоящее положение не устанавливает каких-либо ограничений,
связанных с

курсом

(кроме

1-го),

формой

обучения,

видом

основной

образовательной программы, на которую производится перевод (восстановление)
обучающегося.
Преимущественное право на перевод или восстановление в УРИО
имеют лица, обучающиеся или ранее обучавшиеся в УРИО.
2. Перевод обучающихся
Перевод обучающегося вуза для продолжения образования, в том числе
сопровождающийся переходом с одной основной образовательной программы по
направлению на другую, по всем формам обучения, а также с их сменой
осуществляется по личному заявлению обучающегося. К заявлению прилагается
ксерокопия зачётной книжки. Впоследствии УРИО сверяет соответствие копии
зачетной книжки справке об обучении.
Обучающийся, желающий перевестись в УРИО, обращается в
приёмную комиссию университета для выяснения вопроса о наличии вакантных
мест по Соответствующей профессиональной образовательной программе,
получает и заполняет бланк заявления о переводе па имя ректора университета.
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При получении положительной резолюции ректора и предоставления в
приемную комиссию документа об образовании справки об обучении проверяется
соответствие копии зачётной книжки справке об обучении, а также на основании
личного заявления обучающегося с резолюцией ректора, отделом кадров издается
приказ о зачислении в порядке перевода с указанием вуза, из которого
обучающийся переводится. После издания приказа о зачислении выдается
студенческий билет , зачётная книжка, электронный пропуск и логин с паролем для
доступа на сайт университета.
.В отделе кадров вуза формируется и ставится на учёт новое личное дело
обучающегося, в которое заносятся заявление о переводе, справка об обучении,
документ об образовании и выписка из приказа о зачислении в порядке перевода.
.Переход обучающегося с одной образовательной программы по
направлению подготовки на другую (в том числе с изменением формы обучения)
внутри УРИО осуществляется в соответствии с настоящим положением. При
получении положительной резолюции ректора перевод осуществляется на основе
приказа по университету. Выписка из приказа вносится в личное дело
обучающегося. Обучающемуся сохраняется его студенческий билет и зачётная
книжка, в которые вносятся соответствующие исправления, заверенные подписью
ректора и печатью университета, а также фиксируются результаты экзаменов и
зачетов, определенных аттестационной комиссией в качестве академической
разницы.
3. Отчисление обучающихся
Обучающийся может быть отчислен из УРИО:
а) по собственному желанию, в том числе в связи с переводом в другую
образовательную организацию;
б) по инициативе УРИО:
-

за академическую неуспеваемость;

-

за нарушения Устава и Правил внутреннего распорядка университета;

-

за невыполнение условий договора об оказании платных образовательных

услуг.
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Отчисление

обучающегося

из

университета

отражается

в

его

электронной зачетной книжке.
При отчислении обучающегося из университета он должен сдать в
канцелярию университета электронный пропуск, в отдел кадров по студентам
студенческий билет и зачетную книжку. Обучающиеся мужского пола по очной
форме должны явиться в военный комиссариат, чтобы поставить отместку на
обходном листе. В дальнейшем обходной лист сдается в отдел кадров по
студентам. После вышеперечисленных процедур, отчисленному обучающемуся
выдается его оригинал документа об образовании, находящийся в его личном деле
и справка об обучении.
4. Восстановление в число обучающихся
Лицо, отчисленное из университета, по инициативе обучающегося до
завершения освоения основной профессиональной образовательной программы
имеет право на восстановление для обучения в университете в течение 5 лет после
отчисления из него, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором
указанное лицо было отчислено.
Лицо,

отчисленное

по инициативе

университета,

может

быть

восстановлено в течение в течение 5 лет после отчисления из него, но не ранее
завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
Лицо, ранее обучавшееся в УРИО или другом вузе и отчисленное из
УРИО или этого вуза, пожелавший продолжить обучение в УРИО, обращается в
приёмную комиссию, которая устанавливает возможность восстановления и
выдаёт бланк заявления на имя ректора для заполнения. В заявлении лица
фиксируется возможность продолжения обучения в УРИО.
При положительном решении вопроса о восстановлении лица издается
приказ о его восстановлении. Ему выдается студенческий билет, зачётная книжка,
электронный пропуск и логин с паролем для доступа на сайт университета.
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