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прАвилА

по основным
перевода, отчисления и восстановления, обучаюшихся
программам высшего обраrования и дополнительным

образовательным

профессиональным программам

l. общие положення
обучающихся по
1.1. Настоящие l lравила перевода, отчислениJl и восстановления
и дополнительным
основным образовательным программам высшего образования
вопросы перевода
профессионаJI"r"r* про.рч"ruй (далее <Правила)) реryлир},}от
вьiсшего образования
obyi*rr*." в ЧастнЪе образовательпое учреждение
(дшее <Инстrryт>) из другого
<<Ilнститут правоведепия и предприtrимательства>
одной образовательной
высшего 1лrебного .u"aЙr"", п"рauолu обучающихся
и основаниJI отчисления
программы на друryю внутри Инстиryта, а таюке порядок
Институте, в том числе
о-бу"Ь*r*." из-Иrrcтитуiа " "о",utrо"п,ния обучаюшихся в
итоt,trвой ) аттестации,
для прохождения иt,оговtlй (t,ос_чларс,гвенной
(законных trредставителей )
1.2. Настоящие l lравила одсlбрены Сове,гом рсrлитс,:rей
25,07,20l8) и Сц"денческим
,."о""рr"пrrОлетниХ Ьб1,"u*"""(J" (протоко,t ]'l l] от
советом (протокол 3/16 о,г 26.07,20I8) Инсти-t,у,га,

с

Институт
,, дру.п* высших учебных заведений РФ
2. Перевол обучающихся в

образования из других вузов
2.1, Перевол обучаюцихся по программам высшего
года,
можgг быть осуществлен в течение всего учебного
tlрограммам из
Перевод Ьбуччощr*"" по дополнительным профессиона,'tьным
Ьбр*овательных организаций институтом не осуществляется,

для перевода обучающихся в Институг из других
2.2. Количесruо
исходя из фактической
"aЪ,
образовательн"r* op.ur"ruu"i.- опрй"п""" йп"",утом
действующими
возможности в coo,lветсl,вии с имеюшlимися ресурсами,

лруa"*

и правилами,
лицензионными. санитарны]r1I,1 и иными норма]!rи

обучающихся по
2.3. Перевол обучающихся, за иск,Jlючснием перевода
образовательной ПрограIlrме с использованием сетевой формы реализации,

-

осуществляется:
- с программы бакапавриата на программу бака,rавриата;
- с программы магистратуры на программу магистратуры;
- с программы сrrециалитета на программу бака,чавриата;

Перевод осуществ.пяе,гся при нмичии образования. требуемого д,Iя освоения соответствующей образсlвательной программы, в том числе при получении его за рубежом.
2.4. Перевол обучающихся! допускается не ранее чем после прохожденI{я первой
промежугочной аттестации в исходной организации.
2.5. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на любую форму об)цения.

2.6. ДJп переВода в ИнститУт обу{ающиЙся подает змвление о переводе с приJIожением справки о периоле обучения и иных документов, подтверждающих образовательные достижения обучающегося (иные документы представляются по усмотрению
обучающегося) (да.тее - заявпение о переводе),
(Указанная справка о периоде обучения выдается по заrIвлению обучающегося исходной организацией в течение 5 рабочих дней со д}Uл поступления заJIвлениJI. В
справке о периоi]е Обу.lgrr, должIIы быть указаны: ),ровень образования, на основании
которого постуIIи.ц об},чаюшtиЙся .,ljlя освоения соотвстствующей образовательной про_
граммы, перечень и объем изучеIIных учебных предметов. курсов, дисциплин (модулеЙ) (да,,Iее - учебные дисциплины), проЙденных практик, выполненных научных исследований, оценки. выставленные исходной организацией при проведении промежуточноЙ атгестации.)

r

2.7. На основании змвления о переводе

Инстrryт не позднее 14 календарных дней

со дюI подачи зiulвления о переводе оценивает полученные документы на предмет со_
oTBeTcTBlUI обучающегося требованиям, предусмотренЕым настоящими Правилами, и
определения перечней изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненныХ научныХ исследованиЙ. которые в случае перевода обучающегося булут перезачтенЫ или переаттеС1ованы в порядке, установленном настоящими Правилами, и
определяет период. с которого обучающийся в с,jrучае перевода булет лопущен к обучению.
2.8. Перезачет иjIи переат-гес,I.ация дисцип.]ин. практик, выполненных научных
исследований обучающегося Ilрово.fится Дттестационной комиссией Института путем
подтверждающих
рассмотреншI справки о периоде обучения и иных документов,
ьбразовuт"п"rые достижения обучающегося, Переатгестация проводится без участия
обучающегосяа по представленным документам. Перезачет проводIT гся по решению
председателя Дтгестационной комиссии Института в форме собеседованиrl.
дтгестационнм комиссия по результатам Перезачета и (или) переаттестации
cocTaBJUIeT протокол с указанием академической рzвницы и выносит рекомендацию о
возможности перевола с указанием периода об)"rения, с которого обучающийся в
сJIучае перевода будет допущен к обучению.

2.9. В случае, если заJIвлений о переводе подано больше колиtlества вакантных
мест для перевода. Инстит,l,т поl\tимо оценивания tlолчченных документов проводит
конкурсный отбор средИ Jиlt. поJавших заявJения о IIереводе. Конкурсный отбор IIроводитсЯ аттестацион}Iой кtlплиссиеЙ Инс,гиry,га по рез),jlь,гатам собеседования, Результаты профильного собеселования оlIениваются в э1ом случае. по l00-бальной шкале.

l

Пункт l

l

Порядка перевода обl^tаюшихся в друryю организацию, осуцествJlяющую образовательную

дa"iaп"по"rо по образовательным лрограммам срелнего профессшонаJ]ьного и (rrпи) высшего образования,
l24
утвержденного прика}ом Минобрнауки России от l0.02.20l7 л9

По

результатам

конкурсного

отбора

ИнстиT

т

принимает

либо

решение

о

зачис-

лении на вакантные места для перевода обучающихся, наиболее подготовленных к
освоению соответств},ющей образовательной программы (ла.,тее - решение о зачислении) либо решение об rугказе в зачислении в отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора. Порядок и сроки проведения конкурсного отбора определяются настоящими I lрави:rалtи.
2.10. При приrulтии Институтом решениJI о зачисJtении обучающемуся в течение 5
кilлендарных дней со дня принятия решения о зачислении выдается справка о переводе, в которой указываются уровень высшего образования, код и наименование направления подготовки, на которое обучающийся булет переведен. Справка о переводе подписывается ректором Инстиryта или исполняющим его обязанности лицом и заверяет-

ся печатью Инстиryта. К справке прилагается перечень изученных у{ебных дисци-

п.ltин, пройденных практик, выполненных научных исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы обу{ающемуся при переводе.

2.11. обучающийся представляет в исходную организацию письменное змвление
об отчислении в порядке перевода в Инстиryт (дыtее - заявление об отчислении) с приложением справки о переволе.
2,12. Исхолная организаI{ия в,l,еченис 3 рабочих дней со дня tlоступления заявления об отчислении излает приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом в
друryю организацию (да-тее - отчисление в связи с переводом)2.
2.13. Лицу, отчисленному в связи с переводом в друryю организацию (да,лее - лицо, отчисленное в связи с переводом), в течение 3 рабочих дней со днJl издания прикiва
об отчислении в связи с переводом выдаются завереннaul исходной организацией выписка из прикt}за об отчислении в связи с переводом, оригинаJI документа об образовании или об образовании и о ква,rификации, на основании которого указанное лицо было зачислено в исходную организацию (далее - документ о предшествующем образовании) (при наличии в исходной организации ука:}анного докумеrrга). Указанные документы выдаются на руки лицу, отчисленному в связи с переводом. или его доверенному лицу (при предъявлении выдаtIной .rиrtом. о-l,чисJенным в связи с переводом, и
оформленной в ycTaнotsJleн}loM поряjlке лtlверенltости) ltибо по заявлению лица, отчисленного в связи с персвоJо\I. направ.,Iяю,l,ся в а.lрес ) казанного ,]ица или в Инстиryт
через операторов почr,овой связи обш{его llо,lьзования (почтовым отправлением с уведомлением о вручеt{ии и описью в;ttrжения)].
2.14. Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в Институт выписку из
приказа об отчис.ltении в связи с переводом и документ о предшествующем образовании (оригинал указанного документа или его копию, заверенную в установленном порядке, или его копию с предъявлением оригинiца дlя заверениJ{ копии принимающей

2 Пункт

lб Порядка перевода об)щающихся в друryю организацию, осуществляюш{уо образовательную
деятельность по образовательным проФаммам срелнего профессионаJIьного и (или) высшего образования,
утвержденного ttрика]ом Минобрнаl,ки России от l0.02.20l7 Nр l24
3 Пункт

l? Порядка перевода tlбучакlщихся в другук) орI,ани:tацию. осуu.lествляющую образоватсльную
деятельность по образовательным программам сре,lнсго профессионального и (или) высшего образования,
утвержденного прика:}()м Минобрнауки России от l0.02,20l7 N9 l24

об образовании на обучение
органшацией), а таюке заключает с Институтом договор
лиц,
за счет средств физических или юридических
полученном
при представлении документа о предшествующем образовании,

в

иносТранномГосударсТВе.j]ицо.отЧисЛенноеВсвяЗиспереВодом.предстаВляетсвиде.

Представление указанного свидетельство о признании иностранlIого образования,
тельства не требуется в следующих с,цучмх:
об_образовании, кото- при представлении докумgн,га иностранного государства
l07 Федермьного закона N 273-ФЗ;
ро. .ооi".r.Ъ"ует части 3 статьи
соотвЕтствующего статье б Феде- при представлении документа об образо_вании,
реryлирован}UI
p*""o- runo"u оr 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ "об особенностях Iц)авовогоФедсрачию
Ресв Российскую
отношений в сфере образования в связи с принJIтием
Федерации новых субъекгов гryблики Крым и образованием в составе Российской
Севастополя и о внесении измене_
ръсrryблики Крым и города федера,tьного значенIrI
Федерации"
ний в Федерапьный закон "ОЬ образовании в Российской

2.15.ИнстиryтВтечение3рабочихДнейсоДняПостУплениядокУменТоВ'УкаЗан.
ныхВпУНкТеlбнастояutихПрави.:r.изДае.гПрикаЗоЗачисЛенииВпоряДкепереводаиз
исходнойорГанизацииЛиЦа.ОТчис..IенноговсвяЗисПеревоДом(да''lее-прик2Возачис.
лении в порядке перевсlltа).

ПослеизДанияtIриказаозачисЛениивПоряДкепереВодаИнстиryтформирУет
личноеделообУчаюцегося,ВкоТороезаносяТсяВТомЧислезмВлениеоперевоДе' доподтверждающие образовательные
anpu"nu о rr.рrодa обучения, иные документы,
о предшествующем образовании
стижения обучающегося (при на,rичии), документ

из приказа об отчислении в связи с переводом, выписка
1ориaинал или копия;, ""rn""*u
об образовании, если заиз приказа о зачислении в порядке перевода, а таюке договор
об образовании за счет средств
числение осуществлJIется на обучение по договорам
лиц,
физических и (или) юрилических

Втечение5рабочихДнейсоДшIизДаниJIприказаозаЧисленииВпоряДкепереВовыдаются стl,денческий билет и зачетнм книжка,
обучающимся
да

с

наlrичием акалемической разницы за
академическую
орaо"*у*"" .rфrоrо, обуra,l,". обучаrощийся обязаrI ликвидировать
года, В этом случае
задолженЕость в периол первого после зачислечия учебного
план на текущий учебный го,ч,
обуrающемуся утверждается индивидуальный учебный
превышать 75 зачgгных
Обций объем индивидумьного уrебного плана не может
единиц в год.

2.16.

В случае

перевода

tlСll

чающегося

3. Перевод обучающихся с одпой образовательпой

программы

на друryю, внутри Инстиryта

одной основной образовательной программы на
обуrения) внутри Инстrryта
изменением

3.1. Перевол обучающегося

друryЮ

(в том

числе,

с

с

формы

осуществJlяется по личному заявлению оФчакlшегося,
возможен :
3.2. Перевод обучаюrцеl,tlся внуlри
'"u Инстиr,у,та бакаrавриаl,а
прп,рч"Йу
- с програмМ", Ou*-uop"u*
обучения;

с

изменением формы

- с программы бакалавриата на дополнительн}.ю профессионаJrьную программу)

программу переподготовки:
- с дополнительной профессиональной программы, программы переподготовки
на друryю дополните,lьную tlрофессиона.,tьную программу. программу
переподготовки;
3.3. Перевол обl,чакltцеt,ося с одной образоваr,е-,tьной программь! на друryю

осущсствляется на основе атгестации. Аттестация обучающегося проводится, в
соответствии с настоящими IIравилами.
3.4. В случае положитеJьного решения Атrестационной комиссии о переводе
обучающегося, ректором Инститl,та в течении 5 дней издается приказ о переводе.
3.5. В случае перевода обучаюцегося с наличием академической разницы за
предьlдущие периоды обучения, обучающийся обязан ликвидировать академическую
задолженность в период первого после зачисления учебного года. В этом случае
обl"rающемуся утверждается индивидуаJIьный учебный план на текущий 1^rебный год.
Общий объем индивидуального уrебного плана не может превышать 75 зачетных

единиц в год.
3.6. При необходимости обучающемуся сохраIfiется его студенческий билет и
зачетнаJI книжка. в которые вносятся соответс,гвующие исправлениJI. заверенные
подписью

ректора и печатькl ВУЗа.
4. Отчисление обучающихся

4.1 Обучающийся MorKeT быть отчислен из Института по следующим основаниям:

- за неисполнение или IIарушение Устава Института, правил внуценнего
распорядка и иных локальных нормативных аюов по вопросам организации и
осуществлениJr образовательной деятельности;
- за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана, выразившегося в напкчии академической
задоJDкенности и не ликвидации ее в установленные сроки;
- в связи с пол}п{ением образования (завершением обучения), в том числе в случае
не прохождеЕия итоговой аттестации или полrlеншI на и,гоговой аттестации неудовлетворительных результатов :
- по инициагиве обучаюrцеI,ося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучаюrцегося. в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образсlваr сльной прt_lграммы в друryю организацию, осуществляющую образовате;rыr},ю ;tеяте.llьнос,t,ь;
- в случае устанOвления нар} шения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося, его незаконное зачисление в Инстиryт;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных цредставителей) несовершеннолетнего обучающегося и Инстrryта, в том числе в
случае ликвидации Инстиryта.
4.2. Отчисление обучающего из Инстиryта осуществляется прикtвом реюора
Инстит}та.
5. Восстановление обучающихся

5.1. Обучающийся по основным образовательным программам бакалавриата или
магистратуры, имеет IIрав() }Ia восстановлсtлие в Институте в течение пяти лет, после
отчисления из HeIo. пtr собсtвснIttt\4} же-,lаниrо и.Iи по )важиrе.rьной причине.

программам - программам
переподготовки имеет право на восстановление на ту же образовательную программу в
течении 2 лет после отчислениJI по собственному желанию или иной уваяtительной

Обуrающийся по

доfl олIiительным профессионаJIьным

приtlине.

Восстановление на

обучение по

дополнительным профессиональным

образовательным программаIи - программам повып]ения квалификации не допускается,
за исключением восстановлония /lIJя прохождения итоговой аттестации.
обучение
Восстановление
лополнительным профессиона,rьпым
образовательным программам - программам повышения квалификации для
trрохождения итоговой аттестации возможно в течение 1 года с момента окончания
обучения по этой программе
Восстановление на указанные образова,гельные программы осуществляется, как
правило, до начal,,Iа семестра на который восстанавливается обучающийся.
5.2. Обучающиеся, отчисленные из Инстиryта по неуважительным причинам,
моryт быть восстановлены по решению реюора, в виде исlgIючениJI.
5.3. Восстановление на первый курс обучающихся, отчисленных из Института до
окончаниJI первого семестра и|или не аттестованных ни по одной дисциплине при
промежуточной атгестации после первого семестра, а также восстановление в том же
учебном году и на тот же курс. в котором обучающийся был отчислен, не допускается.
5.4. Восстановление гражлан для продоJIrкения обучения осуществляется по их
личному заявлению. К личному заявлению п,tох<ет быть приложена справка об
обучении или периоде обучсния.
основе аттестации. Аттестация
5.5. Восстановление осуществ.цяется
производится аттестационной комиссией Инстиryта, llyTeм рассмотрения личного дела
обучающегося. По итогам аттес,гации, аттестационная комиссия определяет период
обучения с которого может быть восстанов.цен обучающийся. В случае, если
!ра)кданин был отчислен по неуважительной причине, атгестационная комиссIбI
целесообразности восстановления (или
дополнrгельно выносит рекомендацию

на

по

на

о

отк{Iза в восстановлении).

5.6. По итогам аттестации, когда из-за разницы в учебных планах обнаруживаются

}lеизученные дисциплины (разделы дисциплин), обучающийся должен сдать их, т. е.
ликвидировать академическую задолженность в период первого после восстановления
семестра обучения. Для сдачи задоля(енности обучающемуся утверждается
индивидуальный учебный Irлан.
5.7. Приказ о восстаI{овпении Iра>кданина в Инстиryте издается реюором, после
представления результатов ат,Iестации и индивидуrrльного учебного плана, которые
прилагаются к личном), заяв"цеIIию Iрa)кданина.
5.8. Обучающемуся при нсобходимости выдается из ;rичного дела его зачетная
кнюкка и студенческий билет.
6. Порядок оплаты обучения прIl восстановлении

6.1. При восстановлении на любых программах при наличии задолженности за
период предшествующий восстановлению, до выхода прикaва о восстановлении,
обуrающийся обязан полностью оплатить имеющуюся задолженностъ за предыдуший
период с учетом пени за несвоевременную оплату,
36. При восстановлении на основные образовательные программьi бакалавриата
или магистратуры, а -гаюitе дополнительные профессиональные образовательные
программы-программы переIlодготовки оп.лата за обучение производится в размере,
В
установленном на текуruий 1,чебный периоll вне зависимос1и от времени зачисления.

быть снижена в связи с
искJIючительных случаях по решению рекгора оплата может
в текущем семес,гре
освоением обучающимся части образовательной программы
В этом случае под
пропорционально количеству часов изученных дисциплин,
понимается наличие
оa"оa""a" части образоватепьной программ (дисциплин, практик)
практикам,
сданной обучающимся промежуточtlой атгестации по этим дисциплинам,
''В.лУчае,еслиобУчающийсявосстанаВлиВаетсяДляпрохожДенияпреДДипломной

и прохождения итоговой
практики, подготовки выпускной ква,тификационной работы
ации llL] основным образовагельным программам
1iосуларственrrоrl и-гоговой) ап,сс,I
в размерс половины стоимости
бака,rавриата или магистраl,},ры .'lL-]aTa llроизво;tится
семестра.
ПривосстаноВЛениидпяПрохожДенияитоговойаттесТациипоДополнl[гелЬным
ква,тификации и
профессиона,чьным программам - программам повышения
10% от стоимости всего
программам переподготовки, оплата производится в размере
курса обучения.
подлежащих возврату
7. Порядок определения количества деЕежных средств,

обучающемуся при его отчислении

программам
7.1. При отчислении обучающегося по основным образовательным
учебным графиком,
дО начала учебногО года. установленного календарным
l07o стоимости одного
обуrающемуся возврапlается },IlJаченная c.vмMa за вычетом
года обучения.
1.2. При отчислеl{ии обl,чающегося по дополни,tельным профессиональным
сумма за
программам до начit,jrа заняl,ий. обучающемl,ся возврашается уплаченнм
или 10о% полной стоимости
вычетом l0%o стоимости курса обучения за 1 учебный год
курса, продолжительностью менее 1 учебного года,
обучения
-7.3.ПриотЧисленииобучаюЩегосяПоосноВнымобразовательнымпрограММам
переподготовки
или дополнительным профессиональным программам - программам
," поздЕее l месяца до окончани,t уrебного года,
поспе начtша учебного aодч
"
графиком, обl"rающемуся возвращается
установленных каJIендарным учебным
на обучение,
стоимость обучения au'""rr.,о" факгичеСких расходов Инстит}та
следующим образом:
р ассчитанных

с расх

0,9

*

С.од'\4о_Оу1

М.од

*0.1

х

Сrо:

где:

c}MMn факr,ических расходов на предоставление образовательных услуг;
при его
обучения за один учебный год или стоимости всего курса
i.* "rоr*оaaи
продолжительности менее l учебного года;
в текущем учебном
мобуч - количество месяцев. которые отчисляемый обучмся
месяц обучения в котором обучающийся был отчислен;
,оду,
году, в котором был
Мгод - общее количество мес;цев обуч,п"" в учебном
период каникул в
отчислен обучающийся, за вычетом месяцев на которые приходится
соответствиИ с каJIендарным учебным графиком,
программам или
7.4. При отчислении обучающего по основным образовательным
срасх

-

"r-ru-

программам переподготовки
допопп*aп""ым профессиональньlм программам за
стоимость
последний месяц учебного периода (учебныИ год, семестр)
период не подлежит возврату,

в

указанный

7.5. При отчислении обучающего по дополнительным профессиональным
программам - программам повышения квалификации после начала занятий стоимость
обучения не подлежит возврату.

