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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
1. РАЗРАБОТАНО: Ответственным секретарем приёмной комиссии 

2. УТВЕРЖДЕНО и ВВЕДЕНО в действие приказом ректора университета от 25 марта 

2014 г. №238. 

3. ВВЕДЕНО ВЗАМЕН Положения о приёме на второй и последующий курсы, переводе, 

отчислении и восстановлении студентов в ВолгГАСУ, введенного в действие приказом 

ректора университета от 29 января 2013 г. №71. 

4. СРОК ПЕРЕСМОТРА: до принятия нового положения. 
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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение регламентирует перевод студентов из других вузов в ВолгГАСУ, 

отчисление из состава студентов ВолгГАСУ и восстановление в состав студентов ВолгГА-
СУ. 

1.2. Настоящее Положение составлено на основании Федерального закона Российской Федера-
ции от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Волгоградский государственный архитектурно-
строительный университет» (утвержден приказом Минобрнауки России 27 мая 2011 г. 
№1849), Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образова-
ния – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 
2014/15 учебный год (утвержден приказом Минобрнауки России от 9 января 2014 г. №3, 
зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2014 г., реги-
страционный №31352),, Порядка перевода студентов из одного высшего учебного заведе-
ния Российской Федерации в другое (утвержден приказом Министерства общего и профес-
сионального образования Российской Федерации от 24 февраля 1998 г. №501 (зарегистри-
рован Минюстом России 8 апреля 1998 г., регистрационный №1506), с изменениями, вне-
сенными приказом Минобразования России от 26 марта 2001 г. №1272 (зарегистрирован 
Минюстом России 23 апреля 2001 г., регистрационный №2679) и приказом Минобрнауки 
России от 15 февраля 2010 г. №18). 

1.3. Количество бюджетных мест для приема обучающихся на второй и последующие курсы по 
направлению подготовки или специальности в порядке перевода и восстановления, опреде-
ляется вузом как разница между бюджетными местами для приема на первый курс по дан-
ному направлению подготовки или специальности соответствующего года приема и факти-
ческим количеством студентов, обучающихся по направлениям подготовки или специаль-
ностям соответствующего курса. 

1.4. Если количество мест на конкретном курсе по определенной основной образовательной 
программе по направлению подготовки (специальности) меньше поданных заявлений от 
студентов, желающих перевестись в университет, то в порядке конкурса на основе резуль-
татов аттестации проводится отбор лиц, наиболее подготовленных для продолжения обра-
зования. Условия проведения конкурса определяются университетом  данным Положени-
ем. 

1.5. Плата за восстановление, переход и перевод не взимается, если лицо получало или получа-
ет высшее профессиональное образование впервые за счет средств федерального бюджета. 

1.6. Студенты, призванные на военную службу в период обучения в университете, при уволь-
нении с военной службы имеют право на продолжение образования. 
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2. Переводы студентов 
 

2.1. Студенты имеют право перевода из другого высшего учебного заведения в университет, а 
также с одной формы обучения или специальности (направления) на другую внутри уни-
верситета по завершении 1 курса. 

При переводе из одного высшего учебного заведения в другое за студентами сохраня-
ются все права как за обучающимся впервые на данной ступени высшего профессиональ-
ного образования. 

Общая продолжительность обучения студента не должна превышать срока, установ-
ленного учебным планом университета для освоения профессиональной образовательной 
программы (с учетом формы обучения), более чем на 1 учебный год. Исключения могут 
быть допущены только для определенных категорий граждан (беженцы, дети военнослу-
жащих, лица, пострадавшие в катастрофах и т.п.) по согласованию с учредителем. 

2.2. Переводы студентов допускаются после окончания ими соответствующего семестра (курса) 
в период каникул. 

2.3. Перевод студента в университет из другого высшего учебного заведения или внутри уни-
верситета с одной образовательной программы по направлению подготовки (специально-
сти) на другую, по всем формам обучения, а также с их сменой осуществляется при нали-
чии вакантных мест по личному заявлению студента и при успешном прохождении им ат-
тестации.  

К заявлению прилагается ксерокопия зачетной книжки (в последующем сверяется с 
академической справкой). 

2.4. Перевод с основной образовательной программы одного уровня на основную образова-
тельную программу другого уровня невозможен (Приложение №1 «Уровни профессио-
нального образования» к настоящему Положению). 

2.5. Порядок прохождения аттестации 
2.5.1. Аттестация студентов проводится аттестационной комиссией путем рассмотрения ксеро-

копии зачетной книжки на предмет соответствия изученных студентами дисциплин тре-
бованиям государственного образовательного стандарта (ГОС) и рабочего учебного плана 
(РУП). Аттестационный лист с перечнем перезачтенных дисциплин и дисциплин, по кото-
рым имеется академическая задолженность оформляется в отраслевом институте в двух 
экземплярах (в приемную комиссию и студенту). 

На личном заявлении студента указываются итоги аттестации и рекомендации по пе-
реводу студента с указанием направления обучения (специальности).  

2.5.2. Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины, в том числе четыре обя-
зательные базовые, перезачитываются в объеме, изученном студентом. 

2.5.3. Факультативные дисциплины могут быть перезачтены студенту по его желанию. 
2.5.4. При переводе студентов на ту же профессиональную образовательную программу, по ко-

торой он обучался ранее, или родственную профессиональную образовательную програм-
му того же направления перезачитываются также математические и общие естественнона-
учные дисциплины, установленные университетом (национально-региональный компо-
нент), и все дисциплины по выбору студента. 

2.5.5. При переводе студента в университет на ту же профессиональную образовательную про-
грамму, по которой он обучался ранее, или профессиональную образовательную програм-
му того же направления промежуточной аттестации подлежат: 
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- разница в учебных планах направлений подготовки (специальностей) в части, ка-
сающейся федерального компонента соответствующего государственного образователь-
ного стандарта (стандартов) по математическим и общим естественнонаучным, общепро-
фессиональным и специальным дисциплинам, если она превышает предел, в рамках кото-
рого университет имеет право изменять объем дисциплин;  

-  разница в учебных планах направлений подготовки (специальностей) в части, ка-
сающейся национально-регионального компонента соответствующего государственного 
образовательного стандарта (стандартов) по общепрофессиональным и специальным дис-
циплинам. 

2.5.6. При переводе студента на профессиональную образовательную программу другого на-
правления перечень дисциплин, подлежащих аттестации (ликвидации академической за-
долженности) устанавливается директором института (заместителем директора) на осно-
вании сравнения копии зачетной книжки и рабочего учебного плана. 

2.5.7. По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут быть перезачтены студен-
там, или из-за разницы в учебных планах обнаружены неизученные дисциплины (разделы 
дисциплин), студент должен сдать их, то есть ликвидировать академическую задолжен-
ность. 

2.6. Процедура перевода в университет из другого высшего учебного заведения 
2.6.1. При положительном решении вопроса о переводе университет выдает студенту справку 

установленного образца. 
2.6.2. Студент представляет указанную справку в высшее учебное заведение, в котором он обу-

чается, с письменным заявлением об отчислении в связи с переводом и о выдаче ему в 
связи с переводом академической справки и документа об образовании, на основании ко-
торого он был зачислен в вуз, из личного дела. 

2.6.3. На основании представленной справки и заявления студента ректор вуза, из которого сту-
дент переводится, в течение 10 дней со дня подачи заявления издает приказ об его отчис-
лении с формулировкой «Отчислен в связи с переводом в (наименование вуза)». 

2.6.4. Из личного дела извлекается и выдается студенту или лицу, имеющему доверенность в 
установленной форме, документ об образовании, на основании которого он был зачислен 
в вуз, а также оформляется и выдается академическая справка установленного образца. В 
личном деле студента остаются следующие документы: 

- копия документа об образовании, заверенная вузом; 
- выписка из приказа об отчислении в связи с переводом; 
- студенческий билет и зачетная книжка, сданные студентом. 

2.6.5. Прием документов и осуществление делопроизводства производит приемная комиссия 
университета. 

2.6.6. В приемную комиссию университета необходимо представить следующие документы: 
- документ, удостоверяющий личность и гражданство; 
- заявление студента с визой ректора вуза; 
- ксерокопию справки установленного образца о положительном решении вопроса о 

переводе; 
- документ об образовании, на основании которого он был зачислен в вуз; 
- академическую справку; 
- справку из вуза о форме финансирования обучения (бюджетная или внебюджетная); 
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- ксерокопию договора, если зачисление осуществляется на места с оплатой стоимости 
обучения; 

- четыре одинаковых фотографии 3х4 см с правым уголком; 
- копию свидетельства о государственной аккредитации, заверенную вузом (для лиц, 

обучающихся до перевода в негосударственных вузах); 
- аттестационный лист. 

2.7. Процедура зачисления студента в университет в связи с переводом из другого вуза 
2.7.1. Приказ о зачислении студента в университет издается ректором университета после по-

лучения документа об образовании и академической справки, которые прилагаются к его 
личному заявлению. Директор института (заместитель директора) проверяет соответствие 
копии зачетной книжки академической справке. 

В приказе о зачислении делается запись «Зачислен в порядке перевода из … вуза на 
направление обучение (специальность) на …курс на…… форму обучения». 

2.7.2. В случае, если по итогам аттестации выявлена необходимость ликвидации академической 
задолженности, в приказе о переводе в университет должна быть запись об утверждении 
индивидуального учебного плана студента, который должен предусматривать перечень 
дисциплин (разделов дисциплин), подлежащих изучению, их объемы и установленные 
сроки экзаменов и (или) зачетов. 

2.7.3. Приемная комиссия университета формирует и передает в управление кадров новое лич-
ное дело студента, которое должно содержать следующий перечень документов: 

- заявление о переводе; 
- академическую справку; 
- протокол решения аттестационной комиссии; 
- документ об образовании; 
- выписку из приказа о зачислении в порядке перевода; 
- договор, если зачисление осуществляется на места с оплатой стоимости обучения. 

Студенту выдается студенческий билет и зачетная книжка. 
2.7.4. Записи о перезачтенных из академической справки дисциплинах (разделах дисциплин), 

практиках, курсовых проектах (работах), а также о ликвидации академической задолжен-
ности вносятся отраслевым институтом в зачетную книжку студента и другие учетные до-
кументы университета с проставлением оценок (зачетов). 

2.8. Процедура перехода студента с одной основной образовательной программы по специ-
альности или направлению подготовки на другую внутри университета 

2.8.1. Переход студента с одной основной образовательной программы по специальности или 
направлению подготовки на другую (в том числе с изменением формы обучения) внутри 
вуза осуществляется в соответствии с настоящим Положением и Уставом университета по 
личному заявлению студента и предъявлению зачетной книжки. 

При переходе студента с одной основной образовательной программы на другую рек-
тор вуза издает приказ с формулировкой «Переведен с ….курса… формы обучения по спе-
циальности (направлению)-…….. на ……..курс и форму обучения по направлению обуче-
ния (специальности) …». В приказе о переходе также может содержаться специальная за-
пись об утверждении индивидуального плана студента по аттестации дисциплин РУП (ли-
квидация академической задолженности). 

2.8.2. Выписка из приказа вносится в личное дело студента и студенту сохраняется его студен-
ческий билет и зачетная книжка, в которые вносятся соответствующие исправления, заве-
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ренные подписью проректора по учебной работе и печатью вуза, а также делаются записи 
о ликвидации разницы в учебных планах. 

 
3. Отчисление студентов из университета 

 
3.1. Студент может быть отчислен из университета по собственному желанию (в том числе в 

связи с переводом в другое высшее учебное заведение в порядке, предусмотренном в на-
стоящем Положении) или в связи с невозможностью продолжать обучение по независя-
щим от него причинам (в связи с призывом в Вооруженные Силы РФ, по болезни и др.). 

3.2. За академическую неуспеваемость могут быть отчислены студенты: 
- систематически не посещающие аудиторные занятия и другие мероприятия, установ-

ленные рабочим учебным планом и программами учебных дисциплин, а также нарушаю-
щие график учебного процесса; 

- не аттестованные по результатам текущего контроля знаний студентов в межсесси-
онный период; 

- не прошедшие в установленные сроки промежуточную аттестацию, включая аттеста-
цию различных видов практик. 

3.3. Студент может быть отчислен из университета за нарушение обязанностей, предусмот-
ренных Уставом университета, Правилами внутреннего учебного распорядка, Правилами 
проживания в общежитиях университета, а также на основании решения судебных орга-
нов за совершение преступления.  

3.4. Отчисление студента согласно п. 3.3 производится после получения от него объяснения в 
письменной форме. В случае отказа дать указанное объяснение отчисление производится 
на основании иных документов (докладные записки, контрольные листы и т.п.) в течение 
месяца. 

3.5. Не допускается отчисление студентов во время их болезни, каникул, академического от-
пуска или отпуска по беременности и родам. Порядок предоставления академического от-
пуска регламентируется соответствующим Положением. 

3.6. Приказ на отчисление студента должен быть оформлен в срок не более месяца со дня пода-
чи им заявления, по представлению директора института (заместителя директора) или по-
ступлению в университет соответствующих документов.  

3.7. Порядок отчисления студентов за академическую неуспеваемость. 
3.7.1. По итогам текущего контроля или промежуточной аттестации список студентов, имею-

щих академическую задолженность, вывешивается в отраслевом инстиутте для ознаком-
ления и доводится до сведения студентов через куратора учебных групп и старост групп. 

3.7.2. Студент должен дать объяснение по факту имеющейся академической задолженности или 
предоставить объяснительные документы в течение двух недель. 

3.7.3. При уважительной причине срок сдачи задолженности назначается директором института 
(заместителем директора). 

3.7.4. Если по истечении установленного срока задолженности не ликвидированы студентом, 
директором института (заместителем директора) или проректором по учебной работе по-
дается на имя ректора представление на отчисление. 

3.7.5. Список отчисленных студентов вывешивается в студенческом отделе кадров и в отрасле-
вом институте. 



Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет 

 
 

Положение о переводе, отчислении и восстановлении студентов в 
ВолгГАСУ 

 

 
 

Версия: 01  Стр 9 из 12

 
 

3.7.6. Студент должен быть ознакомлен с приказом об отчислении под расписку с проставлени-
ем его подписи и даты ознакомления в течение трех дней, либо - при отсутствии студента 
уведомлен письмом. 

4. Восстановление в число студентов 
 

4.1. Студент имеет право на восстановление в университет в течение пяти лет после отчисления 
по собственному желанию или по уважительной причине с сохранением основы обучения 
(бесплатной или платной), в соответствии с которой он обучался до отчисления, при на-
личии в университете вакантных мест. 

4.2. Восстановление в число студентов лиц, отчисленных ранее из университета, производится 
на основании заявления, после окончания ими соответствующего семестра (курса) в пери-
од каникул. 

4.3. Восстановление студента, отчисленного из университета по неуважительной причине, до-
пускается не позднее пяти лет после отчисления при наличии в университете вакантных 
мест и осуществляется ректором университета по решению совета института, определяю-
щего возможность восстановления и основу дальнейшего обучения (бесплатную или плат-
ную). 

4.4. В случае, если выявлена академическая задолженность, возникшая из-за изменения учебно-
го плана или образовательных программ, она должна быть ликвидирована в сроки, уста-
новленные  приказом ректора о восстановлении, но не превышающие двух семестров. 

4.5. Условия перезачета ранее изученных дисциплин студентам, приступившим к за-
нятиям после академического отпуска или отчисления из ВолгГАСУ 

4.5.1. Студенту,   приступившему   к   занятиям   после   академического   отпуска  или зачисленно-
му в число студентов после отчисления, независимо от полученных оценок 
за курс, по представлению директора института (заместителем директора) устанавливаются 
дисциплины, по которым он должен вновь выполнить лабораторные и практические занятия, 
курсовые проекты и работы, прослушать курс лекций и сдать зачеты и экзамены. При этом 
в обязательный список, как правило, включаются все дисциплины и работы, по которым 
студент имеет удовлетворительную оценку. 

4.5.2. Студенту,  приступившему к занятиям после академического  отпуска, директор инсти-
тута (заместитель директора),  как  правило,  перезачитывает ранее изученные дисципли-
ны текущего семестра, по которым студент имеет хорошие и отличные оценки. 

4.5.3. Для перезачёта ранее изученной дисциплины с оценкой "хорошо" или "отлично" студент дол-
жен в начале текущего семестра подать заявление на имя директора института. 

4.5.4. Заявление студента о перезачёте ранее изученной дисциплины текущего семестра рассматри-
вается ведущим преподавателем и заведующим профильной кафедры. На заявлении веду-
щий преподаватель и заведующий кафедрой по результатам собеседования со студентом ста-
вят свою визу о согласии или несогласии с перезачётом, указывая при этом оценку и балл, с ко-
торым данная дисциплина перезачитывается. 

4.5.5. Если заведующий профильной кафедрой и ведущий преподаватель согласны с перезачётом 
данной дисциплины, то на основании заявления студента директор инстиутта (заместитель 
директора) издает указание по институту о перезачёте дисциплин. В экзаменационной (зачёт-
ной) ведомости и в зачётной книжке директор института или его заместитель простав-
ляют   оценку,   подтверждённую   ведущим   преподавателем   и   заведующим кафедрой. 
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4.6. Перезачёт ранее изученных дисциплин текущего семестра гражданам, зачисленным в число 
студентов после отчисления из ВолгГАСУ, осуществляется в порядке, указанном в пунк-
тах 4.2 - 4.5, при условии, что с момента отчисления до момента зачисления прошло не 
более одного года. Если после отчисления прошло более одного года, перезачёты ранее 
изученных дисциплин текущего семестра не производятся и они изучаются заново. 

 
5. Оформление документов 
 
5.1. Студенту, отчисленному из университета, выдается академическая справка по установлен-

ной форме, подлинник документа об образовании и по его просьбе характеристика за под-
писью ректора университета и директора института (заместителя директора). 

5.2. В этом случае в личное дело студента вкладываются: зачетная книжка, студенческий билет, 
учебная карточка студента установленного образца с указанием выполнения студентом 
учебного плана, обходной лист, выписка из приказа об отчислении. 

5.3. В случае, если студент, получающий академическую справку, не выполнил курсовую рабо-
ту, не прошел практику, не сдал итоговых государственных экзаменов или не выполнил 
выпускную квалификационную работу, после соответствующих слов в справку вписыва-
ется соответственно: 

 «не выполнял (а)»; 
 «не проходил (а)»; 
 «не сдавал (а)»; 
 «не выполнял (а)» 

 После слов «выполнение выпускной квалификационной работы» для лиц, предста-
вивших к защите свои работы, но не защитивших их, вписывается «не выполнил (а)». 

 После записей всех изученных дисциплин указывается номер и дата приказа  уни-
верситета об отчислении. 

 Академическая справка подписывается ректором (проректором по учебной работе), 
секретарем и проставляется гербовая печать университета. 

5.4. Студенту, восстановленному в университет, выдается зачетная книжка. В зачетной книжке 
проставляются все перезачтенные дисциплины, ранее сданные в другом вузе, с указанием 
полученных оценок. 

5.5. Все документы, связанные с оформлением переводов, отчисления и восстановления сту-
дентов, должны храниться в соответствующих подразделениях университета  как доку-
менты строгой отчетности. 

 
Регламент подготовки документов: 
1. Переводы студентов допускаются после окончания ими семестра (курса) в период каникул. 
2. Академическая задолженность должна быть ликвидирована в сроки, установленные прика-

зом ректора о переводе, но не превышающие двух семестров. 
3. Приказ об отчислении с формулировкой «Отчислен в связи с переводом в (наименование 

вуза)» издается в течение 10 дней со дня подачи заявления студента и представленной 
справки установленного образца. 

4. С приказом об отчислении студент должен быть ознакомлен под расписку с проставлением 
его подписи и даты ознакомления в течение трех дней. 
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6. Лист регистрации изменений 
 

Номера листов Номер 
измене-
ния заменен 

ных 
новых аннулиро 

ванных 

Основание 
для внесения 
изменений 

 
Подпись 

Расшифровка 
подписи 

 
Дата 

Дата введе-
ния измене-

ния 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 
Уровни профессионального образования 
 
В соответствии с частью 5 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в Российской Федерации устанавливаются следующие 
уровни профессионального образования: 
1) среднее профессиональное образование; 
2) высшее образование – бакалавриат; 
3) высшее образование – специалитет, магистратура; 
4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации. 
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