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2. Порядок и условия перевода, восстановления обучающихся 
2.1. Перевод студентов в образовательном учреждении с одной 

образовательной программы и (или) формы получения образования на другую 
осуществляется по приказу директора на основании личного заявления при 
условии наличия вакантного места в группе по выбранной специальности, 
профессии, как правило, в конце или  начале учебного года. 

2.2. Перевод с одной образовательной программы и (или) формы 
получения образования на другую, производится с сохранением основы 
обучения в соответствии с которой обучался студент до перевода, при наличии 
вакантных мест по данной основе обучения. 

2.3. Перевод из одного образовательного учреждения в другое 
производится на ту основу обучения, по которой в образовательной 
организации, осуществляется обучение по данному направлению подготовки, 
при наличии вакантных мест по данной основе обучения. 

2.4. Перевод из одного образовательного учреждения в другое 
производится на курс с учетом возможной ликвидации академической 
разницы по учебным планам образовательных программ.  

2.5. Восстановление студентов в образовательном учреждении 
осуществляется по приказу директора на основании личного заявления, как 
правило, в начале учебного года, семестра. 

2.6. Восстановление производится на ту основу обучения, по которой в 
образовательном учреждении, осуществляется обучение по данному 
направлению подготовки. 

 
3. Порядок и условия отчисления обучающихся 

3.1. Студенты могут быть отчислены из образовательного учреждения 
по инициативе обучающегося или по инициативе образовательного 
учреждения до завершения освоения образовательной программы. 

3.2. Студенты могут быть отчислены по личному заявлению студентов 
по следующим причинам:  

− по состоянию здоровья; 
− по собственному желанию; 
− по семейным обстоятельствам; 
− в связи с переводом в другое образовательное учреждение и др.  
3.3. Студенты могут быть отчислены по приказу образовательного 

учреждения по следующим причинам:   



− в связи с окончанием образовательного учреждения;  
− не ликвидацию в установленные сроки академической 

задолженности, не выполнение обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана; 

− за несоблюдение условий договора об обучении на платной основе;   
− в связи со смертью и др. 
3.4. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

3.5. Образовательное учреждение незамедлительно обязана 
проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в 
качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере образования. 

 


