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1. Общие положения

1.1 Положение О порядке перевода, отчисления и восстановления
обучающихся в Уральском социапьно-экономическом институте (филиа-п)
образовательного учреждения профсоюзов высшего образованйя кдкадемиrI
труда и соци€lльных отrrошений>> (далее - Положение) разработано на
основании:

Приказа Министерства образованIzя и науки Российской Федерации от 05
aпpeJUI 2017 года м 301 коб угверждении Порядка организации и
ос)лцествлениJI образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специаJIитета,
программам магистратурьD) ;

Приказа Министерства образованиrI и науки Российской Федер ации от 10
февраrrя 2017 г. J\& 124 <<Об угверждении Порядока перевода Обl^rающихся в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессион€Lльного и (или) высшего
образования>;

ФедеральныХ государсТвенных образовательных стандартов высшего
образования и среднего профессионЕlJIьного образов ания (дuлеъ именуется -
ФГОС);

Устава Образов ательного )чреждения профсоюз ов высшего о бразования
кАкадемия труда и социiLльных отношений> (далее именуется - Академия).

1.2 Положение определяет порядок перевода (перехода), отчисления и
восстановления студентов, обl^rающихся в Урсэи по основным
образовательным программам высшегообразов ания.

1.3 Под переводом в данном Положении понимается изменение
студентом направления подготовки (специальности), места, основы или
формы обу,rения, связанное с перемещением из одного высшего 1^rебного
заведения в другое, а так же изменение студентом направления подготовки
(специальнооти), места, основы или формы обучения в рамках высшего
учебного заведения.

понимается
направлению

1,4 Под восстановлением в данном Положении
возобновление обlчения ранее отчисленного студента по
подготовки (специ€tльности) приналичии вакантных мест.

огrределяющим условием rrеревода и восстановления является
возможность успешного продолжения обуrения.

1.5 Под отчислением студента в данном Положении понимается
прекращение оксlзания образовательных услуг студенту.

при решении вопроса о переводе, отчислении И восстановлении
студентов уrитываются права и охраняемые законом инторесы граждан,
интересы государства и обществ4 а также права, интересы и возможности.



1.6 Перевод студентов осуществJuIется по результатам аттестации.
Решение о переводе и восстановлении студента принимает Комиссия по
переводу и восстановлению (далее - Комиссия).

Г[пата за восстановление, переход и перевод не взимается, если лицо
впервые полrIало или полу{ает профессионЕtльное образование за счет
средств федерального бюджета.

2. Порядок перевода

УрСЭИвсоответствиисзаконодательством
перехода с одного направлениJI подготовки

2.t Студентам
гарантируется овобода
(специальности) на другое, изменение формы и основы обl^rения, а также
перевода в другое высшее 1^rебное заведение в порядке, установленном
даннымПоложением.

2.2 Пр" переводе студента из УрСЭИ в другое образовательное

учреждение, или из другого образовательного )цреждения в УрСЭИ
сохраняются Все права, как За об1"lающимся впервые на данном
(ступени) высшего профессиональногообразования.

2.3 Прием документов и заявлений от студентов о переводе на

и заочную формы обулlения проводится в течение уrебного года.

2.4 Перевод обуlающижся не зависит от
(времени)уrебногогода.

2.5 Перевод в филиал производится на вакантные места.

Общая продолжительность обуlения студента при переводе не ДОЛЖНа

превышать срока, установленного уrебным планом филиала ДлЯ ОСВОеНИЯ

основной образовательной программы (с учетом формы обучения) бОлее чем

на один уlебный год.

3. Прочелура перевода студентов между филиалом и другими учебными

3.1. Порядок
осуществляющую

заведениями
перевода обуrающихся в другую организацию,

образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального и (или) высшего образования,

устанавливает правила перевода Лиц, обучающижся по образовательным
программам среднего профессионullrьного и (или) высшего образованИъ ИЗ ОДНОй

организации, осуществляющей образовательную деятельносТЬ, В ДРУГУЮ

организацию, осуществляющую образовательную деятельность и является

локаJIьныМ нормативныМ актом Уральского соци€Lльно-экономического

института (филиал) образовательное учреждение профсоюзов высшего

образования <Академия труда и социЕLльных отношений>.
З.2. Перевод осуществляется при нztличии вакантных мест.

3.3. Перевод обl^rающихсяосуществляется:
- с программы бакалавриата на программу бакалавриата;

за ним
уровне

очную

периода



с программы специ€lлитета на программу бакагIавриата.

З.4. Перевод осуществляется lrри наличии образования, требУемОго ДЛя

освоения соответствующей
ПОл}п{ении его за рубежом.

образовательной программы, в том числе при

З.5. Перевод обучающихся допускается не ранее чем после прохождеНиrI

первой промежуточной аттестации в исходной организации.
З.6. Перевод обуrающихся допускается с любой формы обуlения на

любую форrу обучения.
з.7. По заявлению обуlающегося, желающего быть переведенным в

другую организацию, сотрудники деканата В течение 5 рабочих дней со дня
поступления заявления выдают обуlающемуся справку о периоде обуrения) в

которой указываются уровень образования, на основании которого поступил

об1^lающийся для освоения соответствующей образовательной программы,

п9речень и объем из)п{енных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)

(далее - уrебные дисциплины), пройденных практик, выполненных на)чных
исследований, оценки, выставленные исходной организацией при проведении

промежуточной аттестации (далее - сlrравка о периоде обlчения).
3.8. Обучающийся подает в принимающую организацию заявление о

tIереводе с приложением справки о пориоде обуrения и иных документов,
подтверждающих образовательные достижения обуlающегося (иные документы
представЛяютсЯ по усмоТрениЮ обуlающегося) (далее - заявление о переводе).

3.9. На основании заявления о переводе принимающая организация не

позднее 14 календарных дней со дня подачи заявления о переводе в соответствии

с настоящим Порядком оценивает полученные документы на предмет

соответствия обуlающегося требованиям, предусмотренным настоящим

Порядком, и определения перечней изуIенных уrебных дисциплин, проЙденных

практик, выполненных научных исследованиiт,, которые в слу{ае перевода

обуlающегося будут перезачтены или переаттестованы в порядке,

установленном принимающей организацией, и определяет период, с которого

обуlающийся в случае перевода бу.шет допущен к обуrению.
3.10. В сл)л{ае, если заявлений о переводе подано больше количества

вакантных мест для перевода, принимающая организация tIомимо оценивания

пол)п{енных документов проводит конкурсный отбор среди Лицl подавших

заявления о переводе. По результатам конкураного отбора принимающая

организация lrринимает либо решение о зачислонии на вакантные места для

tIеревода обучающ ихся, наиболее подготовленных к освоению соответствующей

образовательной программы (далее - решение о зачислении) либо решение об

отк€Iзе в зачислении в отношении лИЦl не прошедших по результатам

конкурсного отбора.
3.11. При принятии принимающей организацией решения о зачислении

обl^rающемуся в течение 5 календарных дней со дня принятия решения о

зачислении выдается справка о переводе, в которой указываются уровень
высшего образования, код и наименование направления подготовки, на которое

об1^lающийся булет п9реведен. Справка о переводе подIIисывается



руководителем принимающей организации или исполняющим его обязанности,

или лицом, которое на основании прикЕва наделено соответствующими
полномочиями руководитеJIом принимающей организации или исполняющим его

обязанности, и заверяется печатью (гrри наличии) принимающей организации. К
справке прилагается перечень из)ченных 1"rебных дисциплин, пройденных
практик, выполненных на)чных исследований, которые будуг перезачтены или

переаттестованы обуlающемуся при переводе.

з.|2. Обrlающийся представляет в исходную органи3ацию письменное

заявление об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию

(далее - заявление об отчислении) с приложением справки о переводе.

з.13. Исходная организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления

заявления об отчислении издает прик€lз об отчислении обучающегося в связи с

переводом в другую организацию (далее - отчисление в связи с переводом).

3.t4. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другуtо организацию

(далее - лицо, отчисленное В связи с переводом), в течение З рабочих дней со дня

издания прик€ва об отчислении в связи с переводом выдаются заверенная

исходной организацией выписка из приказа об отчислении в связи с переводом,

оригинztл документа об образовании или об образовании и о квалификации, на

основании которого указанное лицо было зачислено в исходную организацию

(далее - документ о предшествующем образовании) (при НzlЛИчИИ В ИСХОДНОЙ

организации укЕванного 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

офорrпепной в установленном порядке доверенности) либо по заявлению лица,

отчисленного в связи с переводом, направляются в адрес ук€ванного лица или в

принимаЮщуЮ организациЮ череЗ оператороВ почтовоЙ связи общего

пользования (почтовым отправлением с уведомлением о вр)п{ении и описью

вложения).
3.15. Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в исходную

организацию в зависимости от категории Обl"rающегося студенческий билет,

зачетную книжку либо документы, подтверждающие обуtение в исходной

организации, выданные в сл)лаях, предусмотренных законодательством

Ро ссийской Ф едер ации или локutльными нормативными актами.

з.|6. В исходной организации в личном деле лица, отчисленного в связи с

переводом, хранятся в том числе копия документа о предшествующем

образовании' заверенная исходной организацией, выписка из приказа об

отчислении в связи с переводом, а также в зависимости от категории

обуlающегося студенческий билет, зачетная книжка либо документы,

подтверждающие обуlение в иоходной организации, выданные в случ€lях,

предусмотренных законодательством Российской Федерации или локutльными

нормативными актами.
з.17 , Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в

приказа об отчислении в связи спринимающую организацию выписку из приказа о0 отчислении В utsязи u

переводом и документ о предшествующем образовании (оригинzlл указанного



документаили его копию, заверенную в установленном порядке, или его Копию С

предъявлением оригин€ш а для заверения копии принимающеЙ органиЗациеЙ).

3.18. При представлении документа о предшествующем образовании,

пол)п{енном в иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с переводом,

представJuIет свидетельство о признании иностранного образования.

3.19. Принимающая организация в течение 3 рабочих днеЙ со ДНrI

поступления документов, издает прикilз о зачислении в порядке перевода из

исходной организации лица, отчисленного в связи с переводом (лалее - прикЕlз о

зачислении в порядке перевода).
3,2о. В слгrlае зачисления по договорам об образовании за счет средств

физических и (или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в порядке

IIеревода предшествует закJIючение договора об образовании.
3.2|. После изданиrI приказа о зачислении в порядке перевода

принимающаJI организация формирует личное дело обучающегося, в которое

заносятся в том числе заявление о переводе, справка о периоде Об1^lения, иные

документы, подтверждающие образовательные достижения обуlаЮщеГОСЯ (ПРИ

наличии), документ о предшествующем образовании (оригинал или копия),

выписка из прикzlза об отчислении в связи с переводом, выписка из прикulза о

зачисJIении в порядке перевод4, отакже договор об образовании, если зачИсление

осуществляется на обуrение по договорам об образовании за счет средств

физических и (или) юридических лиц.
з.22. В течение 5 рабочих дней со дня издания прикЕва о зачислении в

порядке перевода студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка.

4. Процедура перевода студентов внутри Академии,
включая филиальную сеть

и предъявлению зачетной книжки или
4.2. Перечень дисциплин подлежащих перезачету,

Комиссией по переводу и

4.t. Перевод студента из филиала в фили€lл, из Академии в филиал или

из филиала в дкадемию (в том числе с изменением формы обуrения), с одного

факультета (института) на другой, с одного наlrравления подготовки

(специальности) на другое, как правило, родственное направление подготовки

(специальность) внутри Академии и филиальной сети осуществляется по

личному заявлению студента, поданному в деканат соответствующего

факультета (филиuUIа, институга) на имя ректора Академии (лиректора филиала)
выписки из зачетнойведомости.

(разделов),

переаттестации, досдаче и их объемы определяются
восстановлению факультета (филиала).

4.3, обязательным условием перевода является наJIичие вакантных мест

и соблюдение нормативного срокаобучения.
4.4. Перевол производится с сохранением бюджетноЙ формы обуrенИЯ

прИ условиИ наличиЯ на другом направлении подготовки (специальности)

вакантных бюджетных мест. При отсутствии вакантных бюджетных мест с

личного согласия студента перевод может быть осуществлен на основе полного

возмещения затрат на обу{ение за счет физических и (или) юридических лиц.



4.5. При переводе деканат факультета Академии (филиала), гдо
обl"rается студент, на основании решения Аттестационной комиссии готовит
проект прикЕва о переводе студента с приложением ведомости перезачета
дисциплин и индивидуального плана. Выписка из приказа вносится в личное
делостудента.

4.6. ГIри переводе студента, осваивающего основную образовательную
программу соответствующего уровня высшего образования, из филиала в

филиал, из филиала в Академию или из Академии в филиал выдается справка об
обl"rении установленного Академией образца. Студенту сохраняется его
студенческий билет и зачетная книжка, в которые вносятся соответствующие
исправления, заверенные подписью ректора (проректора, директора филиала) и
печатью, а также делаются записи о сдаче разницы в 1"rебных планах. При
переводе студента с факультета на факультет личное дело студента передается
соответствующим лок€tльным нормативным актом, установленным Академией.

4.7. Перевод студента Академии на другое
направлениеподготовки(специальность) возможен не ранее успетпной сдачи
сессии 1 семестра, при н€tличии у студента академических задолженностей
перевод не допускается.

5. Восстаповление в состав студентов Академии (филиала)

5.1. Восстановление студентов в Академии (филиале) осуществляется при
нчtличии вакантных мест.

5.2, Восстановление студента, отчисленного по неуважительной причине,
производится в течение 5 лет на платную основу обучения с )пIетом всех
обстоятельств отчисления, как правило, в начале 1"rебногогода.

5.3. Лица, отчисленные ранее из числа студентов, обращаются в деканат
соответствующего факультета (филиала, института) с заявлением о

восстановлении на имя ректора Академии (директора филиагrа). Лица,
отчисленные из Академии (филиала), могут быть восстановлены в число
студентов Академии с изменением места обуления по уважительной причине
(изменение места жительства и др.). В этом слу{ае к заявлению прилагается
справка об обучении установленного образца.

5.4. На основании решения Комиссии по переводу и восстановлению

деканат соответствующего факультета (филиала, института) готовит проект
прик€ва о восстановлении студента.

5.5. Прием документов на студентов очной5.5. lIрием документов на восстановление в число студентов очнои и
заочной форм обl^rения лиц, отчисленных ранее, проводится в течение всего

учебногогода.

6. Отчисление студентов

6.1. Студент может быть отчислен из Академии (филиала):

1) по собственному желанию;



2) в связи с переводом вдругое образовательноеучреждение;

3) по состоянию здоровья;

4) в связи с завершением обуrения в Академии (филише);

5) в связи с расторжением договора на обl^rение по неуважительной
причине;

6) за невыполнение учебного плана или полуrение
неудовлетворительной оценки на государственной (итоговой)аттестации;

7) в сл1^lае встуtIления в силу обвинительного приговора суда, которыМ

студент осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исКЛюЧаЮщеМУ

возможность продолженияоб)пIения;
8) за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом Академии и

правилами внугреннего распорядка Академии ;

9) в связи со смертью, а также в слrIае признания по решению сУда

безвестно отсутствующим илиумершим.
отчисление студента, предусмотренное подпунктами 1-4 настоящего

rý/нкта, явJIяется отчислением по уважительной причине.
отчисление студента, предусмотренное подпунктами 5-8 настоящего

пункта, является отчислением по неуважительной причине.
6,2. отчисление студента производится приказом с обязательным

указанием основания и датыотчисления.
6.З. В соответствии с прикЕlзом об отчислениииз личного Дела СТУДеНТа

выдается на руки подлинник документа об образовании, на основании которого

он быЛ зачислен в Академию (филиШ), а также по з€uIвлению оформляется и

выдается академическая справка (справка об обуlении установленного образца).

.щопускается выдача документа на руки Лицу, имеющему на это доверенность,
оформленную в установленном порядке. Без доверенности документы выдаются

законным представителям студента, если он не достиг 18лет.

6.4. Заверенная копия документа об образовании, выписка из ПрикаЗа Об

отчислении) зачетная книжка, возвращенная студентом, копия академической

справки (справки об обуrении установленного образча) остаются в личном деле.

6.5. Не допускается отчисление студентов во время болезни, каникул,

академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за

ребенком или отсутствия по иной уважительной причине.
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