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7. СРОК ПЕРЕСМОТРА: 2019 

8. Информация, содержащаяся в настоящем Положении, 

предназначается для внутреннего использования в Себряковском филиале 
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный архитектурно-

строительный университет». 
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1. Назначение и область применения 
 

В данном положении рассматривается порядок отчисления, 

восстановления и перевода  студентов на отделении среднего 

профессионального образования, в том числе несовершеннолетних студентов. 
Настоящее положение обязательно к применению в работе отделения 

среднего профессионального образования. 

Оформление и построение положения соответствует требованиям  4.2. 
«Управление документацией» СК ВолгГАСУ. 
 

 

2. Нормативные ссылки 

 
Отчисление, восстановление и перевод студентов в филиале осуществляется 

в соответствии с Законом РФ «Об образовании»№ 273 от 29.12.2012, Уставом 

Университета, Приказом Минобразования России от 20.12.1999 № 1239 о 
Порядке перевода студентов из одного среднего специального учебного 

заведения в другое среднее специальное учебное заведение и из высшего 

учебного заведения в среднее специальное учебное заведение, Приказом 

Миинистерства образования и науки  «Об утверждении государственной 
итоговой аттестации по образовательных учреждений среднего 

профессионального образования в Российской Федерации» № 968 от 16.08.2013г. 

 

3. Термины, определения и сокращения  

В настоящем Положении использованы термины и определения:  

СФ ВолгГАСУ - Себряковский филиал «Волгоградского государственного 

архитектурно-строительного университета» (далее филиал). 

 

4.Порядок отчисления студентов  

4.1. Студент может быть отчислен: 

а) по собственному желанию, в том числе  и в связи с переводом в другое 

учебное заведение; 

б) в связи с получением образования; 

в) по инициативе администрации: 

-  за академическую неуспеваемость; 

-  за нарушение предусмотренных Уставом университета обязанностей. 
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в) по обстоятельствам, независищим от воли студентов или родителей 

несовершеннолетних студентов, в том числе в случае ликвидации; 

г) в связи со смертью. 

   4.2.Отчисление несовершеннолетних студентов допускается только при 

наличии письменного согласия родителей или лиц их заменяющих. Согласие 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их  прав при отчислении 

несовершеннолетнего студента, достигшего возраста пятнадцати лет не 

требуется. 

4.3. Отчисление студента за академическую неуспеваемость по итогам 
сессии производится  при наличии трех и более задолженностей или после 

истечения срока ликвидации академических задолженностей при наличии любой 

задолженности и неспособности ликвидировать задолженность в установленные 
сроки. 

4.4. Отчисление  студента   за   нарушение    предусмотренных  Уставом 

университета   обязанностей,   в   том   числе   за   нарушение   Правил   внутреннего 

распорядка,  пропуски занятий без уважительной причины,  проводится не 

позднее месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня 

его совершения, не считая времени болезни студента и (или) нахождения его на 

каникулах. 

4.5. При отчислении студента из учебного заведения ему выдается  

академическая  справка с указанием учебных дисциплин, пройденных за время 

обучения  и находившийся в личном деле подлинник документа об образовании.  

 

5.  Порядок восстановления студентов 

 

5.1. Восстановление в число студентов лиц, отчисленных ранее с отделения 

среднего профессионального образования Себряковского филиала, производится 

на основании заявления в период летних и зимних каникул решением ректора 

университета.  

5.2.  Восстановление  лиц,  отчисленных  по собственному желанию (с указанием 

уважительной  причины) производится не ранее чем через год после отчисления, 

в течение пяти лет с сохранением той основы обучения (бесплатной или платной), 

в соответствии с которой они обучались до отчисления, при наличии вакантных мест. 
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Определяющим условием восстановления студента является возможность 

успешного продолжения обучения. 

Восстановлению должна предшествовать ликвидация расхождений в учебных 

планах. 

5.3. Восстановление лиц, отчисленных по неуважительной причине 

(неуспеваемость, нарушение Устава, Правил, Положений, иных норм и т.д.), 

производится не ранее чем через один год после отчисления, в течение пяти лет, 

при наличии вакантных мест для лиц, обучавшихся ранее на бесплатной основе, 

или на дополнительные места по договору на условиях полной компенсации затрат, 

связанных с обучением по тарифам, действующим на момент восстановления. 

Восстановлению предшествует ликвидация академических задолженностей и 

разницы в учебных планах.  

5.4  Студенты, отчисленные за подделку или предоставление в университет 
поддельных документов (подделка подписей преподавателей в зачетных книжках 

или иных документах, предоставление поддельных медицинских справок и др.) 

могут быть восстановлены в университет только через год после отчисления. 

 

 

6.  Перевод студентов из одного  учебного заведения в другое. 

 

6.1. Перевод студентов из одного учебного заведения в другое допускается с 

разрешения директоров обоих образовательных учреждении  при наличии 

вакантных мест и при условии ликвидации расхождений в учебных планах и 

программах.  

6.2. Перевод студентов с одной специальности на другую (в рамках отделения) 

осуществляется на любом курсе,  кроме выпускного, при наличии вакантных мест и 

при условии ликвидации расхождений в учебных планах и программах.  

6.3. При переводе с одного учебного заведения в другое студента оформляется 

академическая  справка с указанием учебных дисциплин, пройденных за время  

обучения. При переводе несовершеннолетних студентов, родители или лица их 

заменяющие в письменной форме пишут согласие на перевод. Согласие комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их  прав необходимо при отчислении 
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несовершеннолнтнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет не 

требуется. 

6.4. Директор учебного заведения определяет, на какой курс может быть 

зачислен переводящийся студент, и решает вопрос о зачете ранее сданных 

предметов и производственной практики. В отдельных случаях, когда некоторые 

ранее пройденные предметы не могут быть зачтены  и выявлены предметы, не 

пройденные в связи с разницей в учебных планах, директор учебного заведения 

имеет право разрешить сдачу указанных предметов и устанавливает сроки их сдачи. 
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