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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основаниях перевода, восстановления и отчисления

обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам среднего профессионального образования

I. обшие положения

1. Настоящее Положение распространяется:
- на перевод обучающихая по основным

программам подготовки специаJIистов среднего звена в структурные
подр€}зделения Университета, ре€Lлизующие основные профессионЕuIьные
образовательные программы среднего профессион€шьного образования
гIрограммы подготовки специ€IJIистов среднего звена (далее - подразделения
СПО Университета);

- на перевод обучающихся Университета с одной основной
гrрофессиональной образовательной программы среднего профессион€Lльного
образования - программы подготовки специ€шистов среднего звена на другую,

профессионаJIъным образовательным программам среднего профессион€Lльного

подразделения СПО Университета;
- на отчисление обучающихся в подразделениях СПО Университета.

П. Порядок перевода

2.I Порядок перевода обучающихся из лругой
организации.

профессион€шьным

с одной формы обучения
Университета в другое;

- на восстановление

на другую, с одного подр€lзделения СПО

обучавшихся в Университете по основным

образовательной



2.1.t При переводе в Университет обучающийся отчисляется в связи с
tIереводоМ иЗ исходной образовательной организации и принимается
(зачисляется) в порядке перевода в ФГБоу во ргупс.

2.I.2 Перевод обучающегося может осуществляться как на те же
специ€LлЬность, и форrУ обучения, По которым он обучается в исходной
образовательной организации, так и на Другие специ€шъность, и (или) фор*у
обучения.

2.I.З При переводе на места, финансируемые за счет бюджетных средств,
общая продолжительность обучения не должна превышать срока,
установленного рабочим учебным планом Университета для освоения основной
профессиональной образовательной программы по специальности, на которую
переводится обучающийся (с учетом формы обучения, уровня среднего
профессион€Lllьного образования и образования (основно. Ъбщ.., Ър.дr..
общее), на базе которогО он полуЧает среднее профессионаJIьное образование),
более чем на 1 учебный год.

2.1.4 Перевод обучающихся осуществляется на свободные места на
соответствующем курсе по специ€lльности, уровню среднего
профессион€шьного образования (базовый, повышенный) 

" форr. обучения, на
которые обучающийся хочет перевестись (далее - соответствующие свободные
места).

Количество соответствующих свободных
бюджетных средств, определяется как р€lзница
приема соответствующего года и фактической
счет бюджетных средств.

мест, финансируемых за счет
между контрольными цифрами
численностью обучающихся за

2.I.5 Перевод обулающегося осущестВляется по его желанию в
соответствии с итогами прохождения аттестации, которая проводится путем
рассмотРениЯ копиИ зачетноЙ книжки и собеседования в аттестационной
комиссии. Для прохождения аттестации обучающийся подает заявление о
приеме в порядке перевода, к которому прилагается заверенная копия зачетной
книжки. В заявлении ук€lзывается курс, специ€шьность, уровень среднего
профеосион€шьного образования, форма обучения, Н? которые он хочет
перевестись, И образование, на базе которого обучающийся получает среднее
профессионаJIьное образование.

Если количество соответствующих свободных мест меньше количества
поданных заявлений от обучающихся, желающих перевестись, то проводится
отбор Лиц, наиболее подготовленных для продолжения образования, на
конкурсной основе по результатам аттестации.

2.1.6 При положительном решении вопроса о переводе по результатам
аттестации и конкурсного отбора Университет выдает обучающемуся справку
установленного образца (приложение), которую последний предоставляет в
исходную образовательную организацию.

2.1.7 Обучающийся предоставляет в принимающее подразделение спо
Университета докуменТ об образовании и справку об обltчении (периоде
обучения (.rр" переводе на первый курс до прохождения первой
промежуточной аттестации)) установленного образца. Пр" Ьrоlи



осуществляется проверка соответствия копии зачетной книжки,

представленной для аттестации, и справки об обучении установленного
образца. К заявлению также прилагаются следующие документы: КОПИЯ

паспорта, согласие на обработку персонаJIьных данных, необходимое
количесТво фотоГрафий рЕtзмероМ 3х4 см. После предоставления указанных
документов издается приказ о зачислении в Университет в порядке перевода.

В подразделении СПО Университета формируется и ставится на учет
личное дело обучающегося, в которое заносятся заявление о приеме в порядке

перевода, справка об обучении (периоде обучения) установленного образца,

документ об образовании и выписка из приказа о зачислениИ В порядке

перевода, а также договор, если зачисJIение осуществлено на место с оплатой

стоимости обучения.
Обучающемуся выдается студенческий билет и зачетная книжка.
2.2 Порядок перевода из структурного подразделения Университета,

реаJIизующего программы среднего профессион€IJIьного в другое подразделение

спО Университета осуществляется в соответствии с rr.п. 2.t.2 2.|.4
настоящего Положения.

2.2.I Перевод обучающегося осуществляется по заявлению в

соответствии с итогами прохождения аттестации, которая проводится путем

рассмотрения принимающим подр€lзделением спо Университета копии

зачетной книжки и собеседования в аттестационной комиссии. Для
прохождения аттестации обучающийся rrодает заявление о ПеРеВОДе, К

которому прилагается заверенная копия зачетной книжки. В заявлении

указывается курс, специшIьность, уровенъ среднего профессион€tльного

образования, форма обучения, на которые он хочет перевестиQь)и образование,

на базе которого полr{ает среднее профессион€lJIъное образование.
Если количество соответствующих свободных мест менъше колиЧеСТВа

поданных заявлений, то проводится отбор лиц, наиболее подготовленных для

lrродолжения образования, на конкурсной основе по резуJIьтатам аТТеСТацИИ.

2.2.2 При положительном решении вопроса о переводе по результатам
аттестirции и конкурсного отбора принимающее подразделение СПО
Университета выдает обучающемуся справку установленного образца, КоТОРУЮ

последний предоставляет в исходное подр€вделение СПО Университета.
2.2.3 Обучающийся предоставляет в принимающее подразделение СПО

Университета документ об образовании и справку об обучении устаноВлеННОГО
образца. При этом осуществляется проверка соответствия копии заЧеТНОЙ

книжки, представленнои для аттестации,

установленного образца. После предоставления
прикtlз по Университету о переводе из
Университета в другое.

и справки об обучении

указанных документов издается
одного подразделения СПО

В принимающем подразделении СПО Университета формируется
ставится на учет личное дело обучающегося, в которое заносятся ЗаяВЛеНИе

переводе, справка об обучении установленного образца, документ об

и
о



образовании и выписка из прик€ва о переводе из одного подразделения спо
университета в другое, а также договор, если перевод осуществлен на место с
оплатой стоимости обучения.

обучающемуся выдаются новые студенческий билет и зачетная книжка.
2.з Порядок перевода в подр€вделении спо Университета.
2.зJ Перевод обучающегося с одной основной профессиональной

образовательной программы на другую, с одной формы обучения на друryю
осуществляется в соответствии с п.2.1.3 настоящего Положения по заявлению
обучаюЩегося, в которОм указывается кУРс, специаJIьность, и форма обучения,
на которые он хочет перевестись, в соответствии с результатами аттестации,
которая проводится путем рассмотрения зачетной книжки и собеседования в
аттестационной комиссии.

По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут быть
или из-за разницы в учебных планахIIерезачтены обучающемуся,

обнаруживаются неизученные дисциплины (мд(, модули, практики),
обуrающийся должен сдать Их, то есть ликвидировать академическую
задолженность. Пр" переводе обучающегося на заявленный курс основной
профессиональной образовательной программы академическая задолженность,
КаК ПРаВИЛО, Не Должна превышать 5 (пяти) дисциплин. При этом в указанное
число не входят дисциплины, отличающиеQя только формой промежуточной
аттестации (экзамен или зачет), либо частично наименованием при совпадении
дисциплин Полностъю или частично по своему содержанию, исходя из их сути
и наименования. Количество таких дисциплин, как правило, не должно
превышать трех на один курс обучения.

при переводе обучающегося в Университет на основную
образовательную программу перечень дисциплин, подлежащих сдаче,
устанавливается аттестационной комиссией с указанием срока ликвидации
академической задолженности.

2.З.2 По результатам аттестации руководителъPýJyJl.blirraIvl аr"I,ýL:,I,ации руководителъ подразделения UllU
университета издает прик€lз о переводе с одной основной профессион€шьной
образователъной программы на Другую, с одной формы обучения на другую.

в приказе о переводе обучающегося указывается срок ликвидации
академической задолженности (при наличии). После выхода прик€ва о переводе
обучающегося в Университете (филиале) формируется и ставится на у{ет новое
личное дело обучающегося, в которое заносится заявление оJrlI ralvv r\vJrv vvJlCr{\JЩvIUVrl, б ll,UI,\)PUE 5аНUUИ'I'UЯ ЗаЯВЛеНИе О ПеРеВОДе, СПРаВКа
об обучении (о периоде обучения), документ об образовании, выписка из
прик€ва о зачислении в порядке переводz, z также договор, если зачисление
осуществляется на места с оплатой стоимости обучения по договорам с
физическими и (или) юридическими лицами.

спо

вносятся соответствующие исправления,
директора по уrебной работе подр€lзделеншI
также делаются записи о 0даче р€lзницы в

2.з.з При изменении формы обучения обучающемуся сохраняется его
зачетная книжка, в которую
заверенные IIодписью заместителя
СПО Университета и печатью, а
уrебных планах.

Выдается новый студенческий билет.



2.4 Процедура перевода не распространяется на лиц, обуrающихся в
иностранных образовательных организациях, И лиц, принимаемых в
Университет в порядке, определяемом Федеральным законом от 05.05.2014
J\b 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 - РеспуЪлики
крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в
ФедералЬный закОн <об образовании В Российской Федерации)))).

ШI. Порядоквосстановлениястудецтов

з.1 Восстановление в число обучающихся Университета производится
только из числа лиц, отчисленных ранее из Университета по уважительной или
не уважительной причинам.

з.2 Лицо, отчисленное из Университета, по уважительной причине до
завершения освоения основной профессионаJIьной образовательной программы
среднего профессионаJIьного образования, имеет право на восстановление для
обучения в Университете в течение пяти лет после отчисления из него при
н€шичии свободных мест и с сохранением прежних условий Об1..rения, но не
ранее завершения учебного года (семестра), в котором ук€ванное лицо было
отчислено.

3.3 Лицам, отчисленным из Университета IIо неуважительной причине,
администрация подразделения спо Университета имеет гIраво отказать в
восстанОвлениИ или установитЬ ограничения (усЛовия) восстановления (сроки
восстановлениrI, курс обучения, образовательная про|рамма и т.п.). Щанные
обуrающиеся восстанавливаются, как правило, на места с оплатой стоимости
обучения по договорам с физическими и (или) юридическими лицами.

з.4 Восстановление в состав обучающихся осуществляется в соответствии
с л. 2.1.3 настоящего Положения при н€шичии вакантных м
обучающегося, в котором ук€вывается курс, специ€tльностъ и
на которых он обучался до отчисления, номер, дата прик€ва

ест

фо
об

рма обучения,
по заявлению

отчислении и
причина отчисления) а также специ€Lльность и форма обуrения на которые он
хочет восстановиться по результатам аттестации, которая проводится путем
РаССМОТРеНИЯ ЗаЧеТНОЙ КНИЖКи и собеседования в аттестационной комиссии.

3.5 Если количество мест в Университете ("а конкретном курсе, по
определенной основной образовательной программе по специ€lJIьности, форме
обучения) меньше количества поданных заявлений от обучающихся, желающих
восстановиться, то В порядке конкурса на основе результатов аттестации
проводится отбор Лиц, наиболее подготовленных для продолжения
образования.

конкурсный отбор кандидатов производится с соблюдением следующих
критериев:

1) соответствие учебных планов специаJIьностей_ и отсутствие
академической задолженности в результате восстановления;



2) результаты (оценки) аттестованных дисциплин (МЩК, модулей).Пр"
отборе приоритетом пользуются лица, имеющие наибольший объем
аттестованных дисциплин в соответствии с учебным планом специtLльности, на
которую восстанавливается обучающийся. При равенстве этой категории
приоритет отдается лицам, имеющим более высокий средний балл ПО

аттестованным дисциIIлинам.
3.6 К заявлению о восстановлении прилагаются следующие документы:

документ об образовании, копия паспорта, необходимое колиЧесТВо

фотографий размером Зх4 см., документы, подтверждающие смену фамилии.
После предоставления указанных документов издается
восстановлении в состав обучающихся Университета.

З.7 Для организации и проведения аттестации при переводе и

восстановлении в подразделениях СПО Университета соЗдаЮТСя

аттестационные комиссии, утверждаемые распоряжением директора
филиала(техникума).

.Щата и время заседания аттестационной комиссии определяются
председателем аттестационной комиссии структурного подразделения СПО. По

результатам заседания аттестационной комиссии составляется заключение, в

котором предусматривается перечень дисциплин (МЩК, модулей), подлежащих
изучению, их объемы, формы отчетности и установленные сроки сдачи
экзаменов и (или) зачетов.

3.8 Лицам, усrrешно прошедшим аттестацию, но по итогам аттестации
имеющим не зачтенные дисциплины и (или) виды учебных занятий
(производственная практика, курсовое проектирование и др.), зачисление
осуществляется с условием последующей ликвидации академической
задолженности. В этом случае в приказе о зачислении должна содержаться
запись об установлении срока ликвидации задолженностей по дисциплиНаМ
(модулям) учебного плана.

IV. Порядок отчисления студентов

4.| Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислеНиеМ
обучающегося из ФГБОУ ВО РГУПС:

1) в связи с окончанием срока обучения (завершение обучения в связи с
получением образования).

2) досрочно по основаниям, установленным п. 4.2 настоящего
Положения.

4.2 Образовательные отношения моryт быть прекращены досрочно по
инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося.

4.2.I В случае отчисления обучающегося из Университета досрочно (до

завершения обучения) по следующим причинам:
- по собственному желанию;
- по состоянию здоровья;
- в связи с rrереводом в другое образовательное r{реждение;

приказ о

- в связи с призывом на военную службу, если он не пользуется правом на



отсрочку и не оформляет академический отпуск.
Основанием для выхода приказа об отчислении является заявление

обучающегося (законных представителей несовершеннолетнего
обучающегося).

Отчисление в указанных случаях производится, как правило, в срок не
более 10 дней с момента подачи соответствующего заявления.

4.2.2 по инициативе ФГБОУ ВО РГУПС, в случае:
4.2.2.1 применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
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 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия органа опеки и попечительства.

ФГБОУ ВО РГУПС незамедлительно обязано проинформировать об
отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий
уllравление в сфере образования.

4.2.2.2 невыполнения обучающимся профессиональнойпо

программы, выразившееся
неудовлетворительных оценок
промежуточных экзаменов
задолженности, влечет за собой
обучающегося. Отчисление в

в непосещении занятии, н€tличии
по промежуточной аттестации, непосещении
и зачетов, приведшее к академической
право ФГБОУ ВО РГУПС на отчисление такого
данном случае может применяться только к

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана.

Нарушение обязательств обучающимся по освоению образовательной

обучающимся по профессионалъной образовательной программе среднего
профессионаJIьного образования, а также программе профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, про|рамме
переподготовки рабочих, служащих, про|рамме повышения квалификации
рабочих, служащих.

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые ФГБОУ ВО
РГУПС, в пределах одного года с момента образования академической
ЗаДоЛженности. В указанныЙ период не включаются время болезни студента,
нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и

родам. Для проведения промежуточной аттестации
университетом создается комиссия.

Обучающиес\ не прошедшие промежуточной
уважительным причинам или имеющие академическую
переводятся на следующий курс условно.

во второй раз

аттестации по
задолженность,



Обучающиеся по основным профессион€lJIьным образовательным
программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, отчисляются из университета как не выполнившие
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана.

4.2.2.З установления нарушения порядка приема в университет,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в ФгБоу во
РГУПС;

4.2.2.4 не прохожДениЯ В течение установленного срока обучения
итоговой аттестации;

4.2.2.5 утраты связи с университетом (если обучающийся не вышел из
академического отпуска, не приступил к учебным занятиям в течение десяти
дней после нач€}JIа учебного семестра без уважительных причин и т.п.);

4.2.2.6 совершения дисциплинарного проступка, нарушения,
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных
Уставом ФгБоУ вО ргупс, Правилами внутреннего распорядка
обучаюШихс\ Правилами проживания в студенческом общежитии и иных
локаJIьных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;

4.2.2.7 невыполнения условий договора
образовательных услуг;

4.2.2.8 возникновения обстоятельств, не зависящих от воли
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучаюЩегосЯ и ФГБоУ вО ргупс, в том числе в случае ликвидации
университета, в случае вступления в законную силу приговора суда,
предусматривающего уголовное наказание, связанное с изоляцией от общества,
которая исключает возможность продолжения обучения, в связи со смертью
обучаюЩегося, а также в случае признания по решению сУда безвJстно
отсутствующим или умершим.

4.3 основанием для прекращения образовательных отношений является
прикrtз ло университету об отчислении обучающегося. Если с обуrающимся и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетнего студента
заключен договор об оказании платных образовательных услуг, При досрочном
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на
основании приказа по университету об отчислении обучающегося из него.
права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и лок€шьными нормативными актами университета, прекращаются
с даты его отчисления из ФГБОУ ВО РГУПС.

4.4 Пр" завершении обучения (освоения основной профессионалъной
образовательной программы) и успешной прохождении итоговой аттестации
основанием для издания прик€ва об отчислении является протокол заседания
соответсТвующеЙ государственноЙ экзаменационной комиссии и ведомость
государственной итоговой аттестации.

на оказание платных



При досрочном прекращении образовательных
РГУПС в трехдневный срок после издания приказа
выдает отчисленному лицу, справку об обучении
установленного образца.

4.5 ОТЧИСЛеНие несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания допускается за
неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера
дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного
взыскания И меры педагогического воздействия не даJIи результата и
дальнейшее пребывание обучающегося в университете ок€lзывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников университета, а также нормаJIьное функционирование ФгБоу во
ргупс.

отчисление несовершеннолетнего студента как мера дисциплинарного
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к студенту мер
дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания
сняты в установленном порядке.

4.6 Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взысканиrI в
виде отчисления оформляется прикЕlзом руководителя подразделения спо
УниверсИтета, который доводится до студента, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение
трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия
обучаюЩегосЯ В университете. отказ обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с
указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.

4.7 Все вопросы, связанные с переводом, восстановлением и отчислением
обучающихся и неурегулированные законодательством Российской Федерации
и настоящим Положением, решаются комиссией по уреryлированию споров
между участниками образовательных отношений университета.

4.8 Все изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются
ученым советом и утверждаются ректором университета.

4.9 Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления
студентов , ФгБоУ впо ргупс, обучающихая по основным
профессионаJIьным образовательным программам среднего профессион€Lльного
образования, приНятое 26.|2.2014 (протоКол Ns 4) признать утратившим силу.

отношений ФГБоУ Во
об отчислении студента
(о периоде обуrения)



Приложение
к Положению о порядке перевода, восстановления и отчисления обулающихся по основным
профессиОнальныМ образовательныМ программам среднего профессионаJIьного образования

ФГБОУ ВО РГУПС

РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
<<РостовсКий государственнЫй университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

]ф

спрАвкА

Выдана

Фамилия, имя, отчество

в том, что оН на основании личнОго заявлеНия и копии зачетной книжки,

дата выдачи и регистрационный номер зачетной кнIlDкки

выданной

полное наименование образовательного учреждения, выдавшего зачетную книжку

успешно выдержал аттестационные испытания и будет зачислен в порядке перевода для
продолжения образования на основе профессионального образованиJI по программе среднего
профессионального образования по специальности

полное наименование специальности

после представления документа об образовании и справки об успеваемости установленного
образца,

Щиректор техникума (филиала)


