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1.  Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и условия перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся (обучавшихся) негосударственного образовательного 

частного учреждения высшего образования «Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия» (далее – Университет) по образовательным программам среднего 

профессионального образования и образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры (далее – обучающиеся и 

образовательные программы соответственно).  

1.2. Настоящий Порядок разработано в соответствии с: 

a. Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

b. Порядком перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 10.02.2017 г. № 124; 

c. Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 № 

177; 

d. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301; 

e. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259; 

f. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464; 

g. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
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начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

h. Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

15.03.2013 № 185; 

i. правилами поведения студентов Университета; 

j. уставом Университета; 

k. локальными нормативными актами Университета. 

1.3. Условия и порядок перевода и восстановления в Университете обеспечивают 

право гражданина Российской Федерации на получение основного общего образования, 

среднего общего образования, высшего образования или среднего профессионального 

образования. 

1.4. Порядок распространяется на лиц, обучавшихся до отчисления или 

переводящихся из аккредитованных образовательных учреждений Российской Федерации, 

осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, а также переводящихся на другое 

направление подготовки или специальность в Университете. 

1.5. Действие настоящего порядка не распространяются на случаи: 

• перевода обучающихся в связи с прекращением деятельности образовательной 

организации, аннулированием ее лицензии, лишением ее государственной 

аккредитации по соответствующим образовательным программам, истечением 

срока действия государственной аккредитации по соответствующим 

образовательным программам; 

• перевода обучающихся в связи с приостановлением действия лицензии 

образовательной организации, приостановлением действия ее 

государственной аккредитации по соответствующим образовательным 

программам; 

• перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное; 

• перевода обучающихся из федеральной государственной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и находящейся в ведении 

органов, указанных в части 1 статьи 81 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в Университет и 

наоборот. 

1.6. Восстановление в число обучающихся Университета лиц, ранее отчисленных, 

перевод с одной образовательной программы на другую, а также перевод в Университет из 
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другой образовательной организации допускается не ранее чем после прохождения первой 

промежуточной аттестации в исходной организации. 

1.7. Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования (если 

образовательным стандартом допускается получение высшего образования или среднего 

профессионального образования по соответствующей образовательной программе в форме 

самообразования), а также лица, обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе, могут быть зачислены в качестве экстернов для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в Университет по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. 

Условия и порядок зачисления экстернов в Университет (включая порядок 

установления сроков, на которые зачисляются экстерны, и сроков прохождения ими 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации) устанавливаются 

локальным актом Университета. 

1.8. Перевод и восстановление обучающихся допускается с любой формы обучения 

на любую форму обучения. 

2. Порядок и условия перевода 

2.1. Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся по 

образовательной программе с использованием сетевой формы реализации, осуществляется: 

• с программы основного общего образования на программу основного общего 

образования; 

• с программы среднего общего образования на программу среднего общего 

образования; 

• с программы подготовки специалистов среднего звена на программу подготовки 

специалистов среднего звена; 

• с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на программу 

подготовки специалистов среднего звена; 

• с программы бакалавриата на программу бакалавриата; 

• с программы специалитета на программу специалитета; 

• с программы магистратуры на программу магистратуры; 

• с программы специалитета на программу бакалавриата; 

• с программы бакалавриата на программу специалитета; 

• с программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - 

программа аспирантуры) на программу аспирантуры; 

• с программы бакалавриата на программу подготовки специалистов среднего звена; 

• с программы специалитета на программу подготовки специалистов среднего звена. 
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2.2. Прием (зачисление) для обучения в Университете в порядке перевода из другой 

образовательной организации, восстановления ранее отчисленных обучающихся, а также 

перевод для обучения в Университете по другому направлению подготовки 

(специальности) и (или) по другой форме обучения осуществляется при наличии в 

Университете на соответствующем направлении подготовки (специальности) вакантных 

мест. 

2.3. Количество вакантных мест для перевода определяется Университетом с 

детализацией по образовательным программам, формам обучения, курсам обучения с 

указанием количества вакантных мест для перевода и восстановления по договорам об 

оказании платных образовательных услуг с физическими или юридическими лицами. 

Количество вакантных мест для перевода на условиях договора об оказании платных 

образовательных услуг определяется наполняемостью учебных групп по образовательной 

программе, форме и курсу обучения на момент перевода или восстановления. 

Информация о количестве вакантных мест для перевода публикуется на официальном 

сайте Университета. 

2.4. Прием для обучения в Университет в порядке перевода из другой образовательной 

организации, а также перевод для обучения в Университет по другому направлению 

подготовки (специальности) и (или) по другой форме обучения осуществляется при 

условии успешного прохождения обучающимся первой промежуточной аттестации (без 

академической задолженности) семестра первого курса обучения – при условии отсутствия 

академической задолженности. 

2.5. Прием для обучения в Университет в порядке перевода из другой образовательной 

организации, а также перевод для обучения в Университет по другому направлению 

подготовки (специальности) и (или) по другой форме обучения в период проведения 

промежуточной аттестации, а также в период каникул не допускается.  

2.6. В случае если количество претендентов превышает количество вакантных мест 

для перевода, деканат помимо оценивания полученных документов проводит конкурсный 

отбор среди лиц, претендующих на перевод или восстановление и подавших документы в 

соответствии с настоящим порядком. По результатам конкурсного отбора Ученый совет 

Университета либо принимает решение о переводе на вакантные места наиболее 

подготовленных к освоению соответствующей образовательной программы, либо решение 

об отказе в переводе в отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора. 

При этом преимущество в конкурсном отборе на право перевода имеют (в порядке 

перечисления): 

a) обучающиеся в университете, изъявившие желание перевестись: 
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- с одной образовательной программы, реализуемой на факультете, на 

образовательную программу, реализуемую на другом факультете 

Университета, в том числе со сменой формы обучения. 

b) обучающиеся, зачисляемые в Университет в порядке перевода из других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность: 

- при зачислении на то же направление подготовки (специальность), по 

которым они обучались в исходной организации, или на направление 

подготовки (специальность), относящуюся к той же укрупненной группе 

направлений подготовки (специальностей); 

- имеющие более высокий средний балл оценок в зачетной книжке; 

- подавшие заявление в более ранние сроки. 

2.7. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для освоения 

соответствующей образовательной программы, в том числе при получении его за рубежом. 

 

2.1. Перевод для обучения по другому направлению подготовки 

(специальности) и (или) по другой форме обучения образовательной программы 

соответствующего уровня внутри Университета 

2.1.1. Перевод обучающихся для обучения по другому направлению подготовки 

(специальности) и (или) по другой форме обучения образовательной программы 

соответствующего уровня осуществляется на основании личного заявления обучающегося, 

согласованного деканом факультета. 

Заявление, а также приложения к нему могут быть поданы не позднее чем за 10 дней 

до начала проведения промежуточной аттестации. В период каникул заявление не 

принимается.  

По усмотрению обучающегося могут быть поданы документы, подтверждающие 

образовательные достижения. 

2.1.2. На основании представленных документов принимающий факультет, 

реализующий соответствующую образовательную программу, не позднее 1 календарного 

дня со дня подачи документов в соответствии с настоящим Порядком оценивает их на 

предмет соответствия обучающегося требованиям, предусмотренным настоящим 

порядком, и определения перечня изученных дисциплин, пройденных практик, которые в 

случае перевода обучающегося на факультет будут перезачтены или по которым 

обучающийся будет переаттестован в соответствии с Положением о порядке зачета 

результатов освоения дисциплин (модулей), практик, периодов обучения по программам 

подготовки бакалавров, специалистов, магистров, и определяет период, с которого 

обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению. 
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2.1.3. При наличии академической разницы, перевод обучающегося осуществляется 

на основе оценивания документов, поданных студентом. Академическую разницу 

определяет декан факультета. Рекомендуемый объем академической разницы должен 

составлять не более 10 форм отчетности по дисциплинам, практикам и курсовым работам. 

Академическая разница отражается на заявлении путем перечисления дисциплин, 

составляющих академическую разницу. 

2.1.4. Ликвидация академической разницы осуществляется после изучения 

дисциплин, составляющих академическую разницу по индивидуальному графику 

обучения, утвержденному деканом факультета (далее – индивидуальный график обучения). 

2.1.5. Уполномоченное деканом факультета лицо в течение 1 рабочего дня с момента 

поступления полного комплекта документов, указанных в п. 2.2.1 настоящего Порядка, 

готовит служебную записку на имя профильного проректора Университета о переводе 

обучающегося с одного направления подготовки (специальности) на другое с указанием 

формы обучения, группы и курса с приложением заявления обучающегося о переводе, 

документа, подтверждающего оплату образовательных услуг, договора на оказание 

платных образовательных услуг. 

2.1.6. Изданию приказа о переводе предшествует заключение договора об оказании 

платных образовательных услуг. 

2.1.7. Обучающемуся выдаются новый студенческий билет и новая зачетная книжка, 

в которые вносятся соответствующие записи, заверяемые подписью декана факультета или 

уполномоченным им лицом и печатью факультета. 

2.1.8. Выписка из приказа Университета о переводе вносится в личное дело 

обучающегося. 

2.1.9. При наличии академической разницы в приказе о переводе должна содержаться 

специальная запись об утверждении индивидуального графика обучения по сдаче 

необходимого учебного материала (академической разницы). 

2.1.10. Ознакомление студента с индивидуальным графиком обучения обеспечивает 

принимающий факультет. 

2.1.11. Перевод из одной учебной группы в другую допускается по мотивированному 

личному заявлению обучающегося с согласия декана факультета и оформляется 

распоряжением по факультету. При переводе из группы в группу учитывается численность 

обучающихся в группе, деление на подгруппы. 

2.1.12. Перевод обучающихся на второй и последующий курсы оформляется приказом 

профильного проректора по итогам учебного года при выполнении учебного плана 

соответствующего курса или в связи с выполнением индивидуального учебного плана. 
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2.1.13. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, приказом профильного проректора 

переводятся на следующий курс условно с установлением индивидуального плана 

прохождения промежуточной аттестации в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. 

2.1.14. В случае успешного прохождения промежуточной аттестации в пределах 

установленных индивидуальным планом сроков обучающиеся, условно переведенные на 

следующий курс, на основании соответствующего приказа профильного проректора 

считаются обучающимися указанного курса. 

 

2.2. Перевод из Университета в другую образовательную организацию 

2.2.1. На основании заявления обучающегося, желающего быть переведенным в 

другую образовательную организацию, представляет в деканат соответствующее заявление 

на имя ректора Университета о выдаче справки о периоде обучения с целью перевода. 

Сотрудник деканата, назначенный распоряжением декана факультета, готовит 

справку о периоде обучения, в которой указываются уровень образования, на основании 

которого поступил обучающийся для освоения соответствующей образовательной 

программы, перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), пройденных практик, выполненных научных исследований, оценки, 

выставленные в Университете при проведении промежуточной аттестации. 

Справка о периоде обучения выдается обучающемуся в течение 5 (пяти) рабочих дней 

со дня поступления заявления. Ответственность за выдачу справки об обучении в 

установленный срок несет сотрудник деканата, назначенный распоряжением декана 

факультета. 

2.2.2. При принятии другой образовательной организацией решения о зачислении 

обучающемуся в течение 5 календарных дней со дня принятия решения о зачислении 

выдается справка о переводе, в которой указываются уровень среднего профессионального 

или высшего образования, код и наименование профессии, специальности или направления 

подготовки, на которое обучающийся будет переведен. Справка о переводе подписывается 

руководителем другой образовательной организации или исполняющим его обязанности, 

или лицом, которое на основании приказа наделено соответствующими полномочиями 

руководителем или исполняющим его обязанности, и заверяется печатью (при наличии) 

другой образовательной организацией. К справке прилагается перечень изученных учебных 

дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, которые будут 

перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе. 
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2.2.3. На основании письменного заявления обучающегося об отчислении в порядке 

перевода в другую образовательную организацию с приложением справки о переводе, 

студенческого билета и зачетной книжки уполномоченное деканом факультета лицо 

обеспечивает в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления об отчислении 

издание указанного приказа об отчислении обучающегося в связи с переводом в другую 

образовательную организацию. 

2.2.4. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию (далее - лицо, 

отчисленное в связи с переводом), в течение 3 рабочих дней со дня издания приказа об 

отчислении в связи с переводом выдаются заверенная Университетом выписка из приказа 

об отчислении в связи с переводом, оригинал документа об образовании или об 

образовании и о квалификации, на основании которого указанное лицо было зачислено в 

Университет (далее - документ о предшествующем образовании) (при наличии в 

Университете указанного 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 оформленной в установленном порядке 

доверенности) либо по заявлению лица, отчисленного в связи с переводом, направляются в 

адрес указанного лица или в принимающую организацию через операторов почтовой связи 

общего пользования (почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью 

вложения). Ответственность за выдачу документов в установленный срок несет сотрудник, 

назначенный распоряжением декана факультета. 

2.2.5. В Университете в личном деле лица, отчисленного в связи с переводом, хранятся 

в том числе копия документа о предшествующем образовании, заверенная Университетом, 

выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, а также в зависимости от категории 

обучающегося студенческий билет, зачетная книжка либо документы, подтверждающие 

обучение в Университете, выданные в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами. 

 

2.3. Перевод в Университет из другой образовательной организации 

2.3.1. Перевод обучающихся в Университет из других образовательных организаций 

допускается не ранее чем после прохождения первой промежуточной аттестации в 

исходной организации. 

2.3.2. Перевод обучающегося из другой образовательной организации для 

продолжения образования в Университете, в том числе сопровождающийся переходом с 

одной основной образовательной программы по направлению подготовки или 

специальности на другую, по всем формам обучения, а также с их сменой осуществляется 

на основании личного заявления о переводе. К заявлению о переводе прилагается справка 
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о периоде обучения, выданная исходной организацией.  По усмотрению обучающегося 

могут быть поданы иные документы, подтверждающие образовательные достижения.  

2.3.3. Заявление о переводе и прилагаемые к нему документы подаются обучающимся 

лично в Университет. При отсутствии возможности подачи документов лично допускается 

направление их скан-копий на официальный электронный адрес Университета. Оригиналы 

документов представляются в Университет при положительном решении о переводе в 

Университет. 

2.3.4. На основании заявления о переводе уполномоченное лицо деканата не позднее 

14 календарных дней со дня подачи заявления о переводе в соответствии с настоящим 

Порядком оценивает полученные документы на предмет соответствия обучающегося 

требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, и определения перечней изученных 

учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, которые в 

случае перевода обучающегося будут перезачтены или переаттестованы в порядке, 

установленном Университетом, и определяет период, с которого обучающийся в случае 

перевода будет допущен к обучению. 

2.3.5. По итогам оценивания документов обучающегося, когда некоторые дисциплины 

не могут быть перезачтены обучающемуся, или из-за разницы в учебных планах 

обнаруживаются неизученные дисциплины, практики и научные исследования, 

обучающийся должен сдать их после их изучения по индивидуальному графику обучения. 

Факультативные дисциплины могут быть перезачтены студенту по его желанию. 

2.3.6. При переводе обучающегося в Университет на ту же образовательную 

программу, по которой он обучался ранее ему перезачитываются изученные им 

дисциплины. 

2.3.7. Перезачет и переаттестация дисциплин осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Университета. 

2.3.8. Если некоторые дисциплины не могут быть перезачтены или из-за разницы в 

учебных планах обнаруживаются неизученные дисциплины, обучающемуся предлагается 

ликвидировать соответствующую академическую разницу согласно индивидуальному 

учебному плану. Срок ликвидации академической разницы устанавливается деканом 

факультета в пределах текущего учебного года. 

2.3.9. При принятии Университетом решения о зачислении обучающемуся в течение 

5 календарных дней со дня принятия решения о зачислении выдается справка о переводе, в 

которой указываются уровень среднего профессионального или высшего образования, код 

и наименование профессии, специальности или направления подготовки, на которое 

обучающийся будет переведен. Справка о переводе подписывается исполнительным 

директором Университета или исполняющим его обязанности, или лицом, которое на 
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основании приказа наделено соответствующими полномочиями руководителем 

Университета или исполняющим его обязанности, и заверяется печатью Университета. К 

справке прилагается перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, 

выполненных научных исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы 

обучающемуся при переводе. 

2.3.10. На период оформления документов обучающийся может быть допущен до 

участия в образовательном процессе Университета приказом профильного проректора на 

основании личного заявления. 

2.3.11. Основанием для зачисления в число обучающихся Университета в связи с 

переводом из исходной организации являются следующие документы: 

• личное заявление о переводе; 

• справка о периоде обучения; 

• иные документы, подтверждающие образовательные достижения 

обучающегося (по усмотрению обучающегося); 

• выписка из приказа об отчислении из исходной образовательной организации 

в связи с переводом в Университет; 

• документ об образовании или об образовании и о квалификации, на основании 

которого указанное лицо было зачислено в исходную образовательную 

организацию (оригинал указанного документа или его копию, заверенную в 

установленном порядке, или его копию с предъявлением оригинала для 

заверения копии Университетом). При представлении документа, полученного 

в иностранном государстве, представляется также свидетельство о признании 

иностранного образования. Представление указанного свидетельства не 

требуется в следующих случаях: 

o при представлении документа иностранного государства об 

образовании, которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

o при представлении документа об образовании, соответствующего 

статье 6 Федерального закона от 05.05.2014 г. № 84-ФЗ «Об 

особенностях правового регулирования отношений в сфере 

образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики 

Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации». 
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Указанные документы могут быть предъявлены лицом, претендующим на перевод в 

Университет, лично; его доверенным лицом (при предъявлении оформленной в 

установленном порядке доверенности); либо направленные в Университет через 

операторов почтовой связи общего пользования. 

2.3.12. Университет в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, 

указанных в пункте 2.3.11 настоящего Порядка, издает приказ о зачислении в порядке 

перевода из исходной образовательной организации лица, отчисленного в порядке 

перевода. 

Изданию приказа о зачислении в порядке перевода предшествует заключение 

договора об оказании платных образовательных услуг. 

2.3.13. После издания приказа о зачислении в порядке перевода Университет 

формирует личное дело обучающегося, в которое заносятся в том числе заявление о 

переводе, справка о периоде обучения, иные документы, подтверждающие 

образовательные достижения обучающегося (при наличии), документ о предшествующем 

образовании (оригинал или копия), выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, 

выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, а также договор об оказании платных 

образовательных услуг. 

2.3.14. В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке 

перевода студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка. Иным категориям 

обучающихся в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами, выдаются документы, подтверждающие их обучение в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.3.15. Отчисление обучающегося, получающего образование за рубежом, в порядке 

перевода в Университет осуществляется в соответствии с законодательством иностранного 

государства по месту его обучения, если иное не установлено международными договорами 

Российской Федерации. 

 

2.4. Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей 

(законных представителей) из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в другую 

2.4.1. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося: 
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a. осуществляют выбор принимающей организации; 

b. обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, 

в том числе с использованием сети Интернет; 

c. обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении 

обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о 

переводе может быть направлено в форме электронного документа с 

использованием сети Интернет. 

2.4.2. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в 

принимающую организацию указываются: 

a. фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

b. дата рождения; 

c. класс и профиль обучения (при наличии); 

d. наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 

местность указывается только населенный пункт, субъект Российской 

Федерации. 

2.4.3. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке 

перевода исходная организация в трехдневный срок издает распорядительный акт об 

отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

2.4.4. Исходная организация выдает совершеннолетнему обучающемуся или 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие 

документы: 

a. личное дело обучающегося; 

b. документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками 

и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной 

организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица). 

2.4.5. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из исходной 

организации не допускается. 

2.4.6. Указанные в пункте 2.4.4 настоящего Порядка документы представляются 

совершеннолетним обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о 

зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке перевода из исходной 

организации и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность 
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совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

2.4.6.1. При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего и основного общего 

образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных 

языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

2.4.7. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода 

оформляется распорядительным актом руководителя принимающей организации 

(уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема заявления и 

документов, указанных в пункте 2.4.4 настоящего Порядка, с указанием даты зачисления и 

класса. 

2.4.8. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из 

исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта 

о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную 

организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в 

принимающую организацию. 

2.4.9. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

 

3. Восстановление обучающихся в Университет «Синергия» 

3.1. Восстановлению в Университете подлежат лица, отчисленные из 

Университета по инициативе обучающегося до завершения освоения образовательной 

программы, в течение пяти лет со дня издания приказа об их отчислении, но не ранее 

завершения семестра, в котором произошло отчисление, при наличии свободных мест. При 

этом, если иное не предусмотрено настоящим Порядком, отчисленные обучающиеся могут 

быть восстановлены на обучение начиная с семестра, следующего за последним семестром, 

учебный план в котором выполнен полностью. 

Обучающийся, отчисленный из Университета до завершения образовательной 

программы, по собственному желанию имеет право на восстановление для обучения в 

Университете с сохранением прежних условий обучения. 

3.2. Восстановление в число обучающихся осуществляется на основании личного 

заявления с согласия декана факультета и оформляется приказом ректора.  

В случае если на одно вакантное место претендуют два или более лиц, приоритет 

отдается лицу, отчисленному по собственному желанию. 
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3.3. В случае если образовательная программа, по которой студент обучался на 

момент отчисления, в Университете не реализуется, Университет вправе по письменному 

заявлению обучающегося восстановить его на образовательную программу, направление 

подготовки (специальность) которой соответствует образовательной программе, 

реализация которой прекращена.  

3.4. Обучающийся, отчисленный из Университета до завершения освоения 

образовательной программы, по инициативе Университета в связи с просрочкой оплаты 

стоимости платных образовательных услуг может быть восстановлен до истечения срока, 

предусмотренного пунктом 3.1 настоящего Порядка и в семестре, в котором произошло 

отчисление при условии погашения задолженности по оплате платных образовательных 

услуг до окончания семестра, в котором произошло отчисление. 

3.5. Обучающийся, отчисленный из Университета до завершения освоения 

образовательной программы, по инициативе Университета может быть восстановлен до 

истечения срока, предусмотренного пунктом 3.1 настоящего Порядка и в семестре, в 

котором произошло отчисление при условии восстановления на курс обучения, 

предшествующий курсу обучения, в котором произошло отчисление. 

3.6. Заявление о восстановлении должно быть рассмотрено деканом факультета в 

течение 3 (трех) рабочих дней с даты подачи заявления. 

3.7. Восстановление осуществляется после проведения сверки ранее изученных 

учебных дисциплин и пройденных практик для определения наличия (отсутствия) 

академической разницы. Как правило, восстановление осуществляется на начало того 

семестра, где академическая разница в учебных планах отсутствует. 

Лица, претендующие на восстановление и имеющие академическую разницу в 

учебных планах, на основании личного заявления и с согласия декана факультета: 

ликвидируют академическую разницу в учебных дисциплинах до восстановления, либо 

восстанавливаются в число обучающихся с академической разницей, составляющей не 

более 10 форм отчетности по дисциплинам, практикам и курсовым работам с 

установлением индивидуального плана прохождения промежуточной аттестации по 

учебным дисциплинам и практикам, составляющим академическую разницу. 

3.8. Дисциплины, по которым обучающийся прошел промежуточную аттестацию до 

отчисления, при восстановлении повторной сдаче не подлежат. 

3.9. В случае если для восстановления лица обратившегося с заявлением отсутствуют 

основания для восстановления, то декан факультета обеспечивает направление 

мотивированного отказа в восстановлении. 

3.10. Восстановление обучающихся на первом курсе обучения возможно при условии 

успешного окончания обучающимся первого семестра. 
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4. Порядок и условия отчисления обучающихся 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из Университета: 

a. в связи с получением образования (завершением обучения); 

b. досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2 настоящего Порядка. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

a. по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

b. по инициативе Университета: 

• в случае применения к обучающемуся достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания за нарушение 

обязанностей, предусмотренных Уставом Университета, Правилами 

внутреннего распорядка Университета, Правилами поведения обучающихся 

Университета, другими обязательными для исполнения локальными 

нормативными актами Университета; 

• в случае невыполнения обучающимся по образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

• в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в образовательную организацию; 

• в случае невыполнения условий договора об оказании образовательных 

услуг. 

c. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Университета, в том числе 

в случае ликвидации Университета. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед Университетом. 

4.4. Основанием для отчисления является приказ ректора об отчислении.  

consultantplus://offline/ref=4E10F13B1BFDAA86D9EED3A2B632447AFE09EBA8F8E3EF8F792874501E1D4BD318D89C5675BFD7w7NAK
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Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося или юридическим лицом заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа об отчислении обучающегося 

из Университета.  

4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Университета, прекращаются с даты его 

отчисления из Университета. 

4.6. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, по инициативе Университета, допускается за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков.  

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в Университете оказывает отрицательное влияние 

на других обучающихся, нарушает их права и права работников Университета, а также 

нормальное функционирование Университета. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в 

установленном порядке. 

4.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей - принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

4.8. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося Университет, 

незамедлительно информирует (в течение 1 календарного дня посредством электронной 

почты) орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, 

и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного 

из Университета, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 

получение несовершеннолетним общего образования. 
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4.9. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать применение отчисления в качестве жалобы в комиссию 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и /или в суде. 

4.10. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе Университета во время 

их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам, 

отпуску по уходу за ребенком. 

4.11. При досрочном прекращении образовательных отношений, Университет, в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося, выдает лицу, 

отчисленному из Университета, справку об обучении, по установленной Университетом 

форме. 

4.12. Отчисление в связи с окончанием Университета производится после успешного 

прохождения обучающимся государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации). 

4.12.1. Проект приказа об отчислении в связи с окончанием Университета готовит 

декан факультета в соответствии с решением государственных экзаменационных комиссий 

(экзаменационных комиссий). 

4.12.2. Приказ передается на подпись проректору в течение 3 рабочих дней с 

момента проведения последнего заседания государственной экзаменационной комиссии 

(экзаменационной комиссии). 

4.13. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося (по собственному желанию), в том 

числе в случае перевода в другую образовательную организацию, осуществляется на 

основании личного заявления, обучающегося. Если обучающийся не достиг возраста 18 лет, 

то к заявлению прилагается заявление от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

4.13.1. При отчислении в связи с переводом в другую образовательную организацию 

к заявлению об отчислении прилагается справка из другой образовательной организации о 

переводе установленного образца. К справке прилагается перечень изученных учебных 

дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, которые будут 

перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе. 

4.13.2. Декан факультета в течение 2-х рабочих дней с момента поступления 

заявления обучающегося на отчисление по собственному желанию готовит проект приказа 

об отчислении и передает его на подпись профильному проректору. 

4.14. Отчисление по инициативе Университета в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания (за нарушение Устава Университет), в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 
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освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана (за 

академическую неуспеваемость, как не прошедшие государственную итоговую аттестацию 

(итоговую аттестацию)), в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию, а также в случае невыполнения условий 

Договора об оказании платных образовательных услуг (за нарушение условий договора) 

осуществляется после получения от обучающегося объяснения в письменной форме. 

4.14.1. Декан факультета (заместитель декана) готовит уведомление обучающемуся 

о необходимости явиться и дать объяснения о причинах возникновения обстоятельств 

(далее – уведомление), являющихся основанием для отчисления. Уведомление вручается / 

направляется обучающемуся. 

Если обучающийся не достиг 18 лет, уведомление также направляется законным 

представителям (родителя) обучающегося. 

Уведомление о необходимости дать объяснение допускается любым способом, 

обеспечивающим возможность получения уведомления, в том числе допускается 

уведомление посредством сообщений по адресам электронной почты, указанным в 

электронной карточке обучающегося. 

4.14.2. Обучающий вправе предоставить любые документы, подтверждающие 

уважительность причин возникновения обстоятельств, являющихся основанием для 

отчисления. 

4.14.3. Проект приказа об отчислении декан факультета готовит в течение 2-х рабочих 

дней с момента получения объяснения от обучающегося. Если объяснение не были даны 

обучающимся, декан факультета составляет акт о том, что объяснения не были получены 

(далее – акт) и готовит проект приказа об отчислении. Проект приказа об отчислении 

передается для подписания профильному проректору. 

Если требование о представлении объяснений было направлено обучающему по 

почте, либо посредством электронного сообщения, акт составляется не ранее чем через 30 

дней с момента отправки уведомления. 

К проекту приказа декан факультета прикладывает: копию уведомления с 

доказательством вручения (отправки) обучающемуся, объяснительную обучающегося либо 

акт о не предоставлении объяснений, аналитическую записку за подписью декана 

факультета с указанием причин отчисления обучающегося. 

4.14.4. Расторжение договора по инициативе Университета производится при 

условии уведомления заказчика. 

4.15. Отчисление по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
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Университета (отчисление в связи со смертью, отчисление как не вышедших из 

академического отпуска) осуществляется на основании документов, подтверждающих 

невозможность продолжения обучения. 

4.15.1. Декан факультета в течение 2-х рабочих дней с момента получения 

документов, подтверждающих невозможность продолжения обучения, готовит проект 

приказа об отчислении обучающегося и передает его на подпись профильному проректору. 
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