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УТВЕРЖДЕНО 
 

приказом ректора УрГЭУ 
 

от 30.11.2006 № 498/1 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке перевода студентов, изменения условий освоения 

студентами образовательных программ и восстановления в число 
студентов в Уральском государственном экономическом университете 

 
 

 
Положение о порядке перевода студентов, изменения условий освоения 

студентами образовательных программ и восстановления в число студентов в 

УрГЭУ (далее - Университет) разработано в соответствии с Федеральным законом 

"О  высшем  и  послевузовском  профессиональном  образовании"  от  22  августа 

1996г. № 125-ФЗ; Типовым положением об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования Российской Федерации, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2001г. № 264; 

Порядком перевода студентов из одного высшего учебного заведения Российской 

Федерации в другое, утвержденным приказом Минобразования России от 24 

февраля 1998г. № 501; Уставом Университета. 

 

 
1 Общие положения 

 
 
 

1.1 В настоящем Положении применяются следующие понятия и термины: 
 

1 .1 .1 Перевод студента: 
 

 перевод из высшего учебного заведения, имеющего государственную 

аккредитацию, в Университет; 

 перевод с одной основной образовательной программы (специальности 

направления подготовки высшего профессионального образования) на другую 
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внутри Университета; 
 

  перевод с одного факультета Университета на другой факультет 
 

Университета без изменения изучаемой основной образовательной программы. 
 

1.1.2 Восстановление в число студентов: 
 

 восстановление  лица,  ранее  обучавшегося  по  одной  из  основных 

образовательной программ, реализуемых в Университете или другом вузе, 

имеющем государственную аккредитацию, и отчисленного до завершения 

теоретического обучения, в число студентов для обучения на основной 

образовательной программе, реализуемой в Университете на момент восстановления; 

 восстановление  лица,  полностью  завершившего  теоретический  курс 

обучения, но не прошедшего итоговую государственную аттестацию, для 

повторного прохождения итоговой государственной аттестации. 

1.1.3 Изменение условий   освоения   студентом   образовательных 

программ: 

  изменение  формы  обучения  без  изменения  основной  образовательной 
 

программы; 
 

  изменение специализации в рамках одной специальности (направления 

подготовки) с учетом организации конкурса при приеме на I курс. 

1.1.4 Изменение источника финансирования обучения - изменение 

источника финансирования обучения студента за счет средств федерального бюджета 

(бесплатная основа обучения) на финансирование за счет собственных средств 

студента, средств иных физических лиц или средств юридических лиц (платная 

основа обучения) и, наоборот, с платной на бесплатную основу обучения. 

1.2 Перевод студента и восстановление в число студентов Университета 

производится только при условии выполнения учебного плана как минимум 

одного семестра. 

1.3  Перевод  и  восстановление  студентов  из  других  вузов,  обучавшихся 
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платной основе, в Университет на места, финансируемые за счет средств 

федерального бюджета, производится в исключительных случаях, при наличии 

свободных бюджетных мест в Университете. 

1.4 Перевод и восстановление в Университет возможны только из вузов, 

имеющих государственную аккредитацию на момент подачи студентом заявления о 

переводе (при переводе) или на момент отчисления студента (при восстановлении). 

1.5 Определяющими условиями перевода студента или восстановления в 

число студентов Университета являются наличие вакантных мест по данной форме 

обучения (очной, заочной, сокращенной) на соответствующем курсе факультета, 

подготовленность студента к освоению конкретной основной образовательной 

программы. 

1.6 Количество мест для перевода и восстановления, финансируемых за счет 

средств федерального бюджета, определяется разницей между контрольными 

цифрами приема на первый курс обучения соответствующего года на данном 

факультете и фактическим количеством студентов, обучающихся на 

соответствующем курсе факультета. Порядок распределения вакантных мест на 

курсе между специальностями и направлениями подготовки, а также между 

специализациями в рамках специальности определяется деканом факультета. 

1.7  При переводе и восстановлении на места, финансируемые за счет  средств 

федерального бюджета, общая продолжительность обучения студента не должна 

превышать срока, установленного учебным планом Университета по 

соответствующей специальности (направлению подготовки) для освоения основной 

образовательной программы (с учетом формы обучения), более чем на один учебный 

год. Исключения могут быть допущены только для категорий граждан, имеющих 

права на льготы в соответствии с законодательством. При восстановлении или 

переводе на платную основу обучения, а также при изменении основы обучения с 

бесплатной  на  платную  общая  продолжительность  обучения  студента  может 
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превышать нормативный срок обучения более чем на 1 год. 
 

1.8 При переводе студента и восстановлении в число студентов 

академические задолженности, появившиеся в результате разницы в учебных 

планах не должны превышать предела в 10 дисциплин, и при этом не могут 

составлять более 50% дисциплин освоенного учебного плана. 

1.9  Академическая задолженность, возникшая в результате перевода студента, 

изменения условий освоения студентом образовательных программ или 

восстановления в число студентов Университета ликвидируется в порядке, 

установленном Положением об экзаменах и зачетах в Уральском государственном 

экономическом  университете,  и  в  соответствии  с  графиком,  установленном 

деканом факультета. 

1.10 Перевод студента и восстановление в число студентов Университета 

производятся приказом Ректора на основании решения Комиссии по переводам и 

восстановлениям (Комиссия), оформленного соответствующими протоколами. 

1.11 Состав Комиссии и сроки ее работы утверждаются приказом Ректором 

ежегодно. 

В состав комиссии входят: 
 

- ректор университета - председатель; 
 

- проректор по учебной работе - заместитель председателя; 
 

- начальник общего отдела - секретарь; 
 

- проректоры по отдельным направлениям работы университета; 
 

- деканы факультетов и руководители иных подразделений, осуществляющих 

обучение студентов; 

- ответственный секретарь приемной комиссии университета, и его 

заместитель. 

Кворум для принятия решений Комиссией - большинство голосов 

присутствующих на заседании. 
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2 Перевод студента 
 

2.1 Студенты вузов, имеющих государственную аккредитацию, имеют  право 

на перевод в Университет в порядке, установленном Федеральным 

государственным органом управления образования. При переводе за студентом, 

впервые получающим  образование данной ступени высшего профессионального 

образования, сохраняются все права обучающегося. 

2.2  Перевод студента в  УрГЭУ  для продолжения образования производится 

на основании личного заявления, к которому прилагается ксерокопия зачетной 

книжки (которая впоследствии сверяется с академической справкой). 

2.3  Перевод  студента  осуществляется  на  основе  аттестации,  проводимой 

путем рассмотрения предъявляемой зачетной книжки (или ее ксерокопией) и 

собеседования со студентом. Аттестацию претендента проводит декан факультета. 

При положительном решении вопроса о переводе студента в УрГЭУ, ему дается 

справка, для предъявления по прошлому месту учебы   (Приложение 1 - форма 

справки). 

2.4 Приказ о зачислении в УрГЭУ в связи с переводом издается после 

предоставления студентом документа об образовании и академической справки. 

В случае, если по итогам аттестации выявлена необходимость ликвидации 

академических задолженностей, в приказе о переводе указывается срок для данной 

ликвидации. 

2.5  При переводе в Университет студент, обучавшийся в другом вузе за счет 

средств федерального бюджета, может быть зачислен на место, финансируемое за 

счет средств федерального бюджета, только при наличии вакантных бюджетных 

мест на соответствующем курсе факультета. 

2.6  При переводе в Университет студентов, обучающихся в вузах других 

государств,    включая    страны    СНГ,    обязательно    прохождение    процедуры 
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ностификации (признания документов об образовании, их эквивалентности 

российским документам об образовании), если иное не предусмотрено 

международным договором. 

2.7 Академическая разница для студентов, претендующих на перевод, 

устанавливается в следующих случаях: 

 при  наличии  дисциплин  и  разделов  дисциплин,  не  изучавшихся 

студентом из-за отличий в учебных планах вузов; 

 при наличии разницы в учебных планах, возникшей из-за отличий в 

последовательности реализации государственного образовательного стандарта по 

специальности или направлению; 

 подготовки в разных вузах или на разных факультетах Университета; 
 

 при наличии утвержденного решением Ученого совета факультета, 

Учебно-научно-методического   Совета перечня дисциплин,  которые  не   могут 

быть перезачтены при переводе в Университет. 

 

 
3 Восстановление в число студентов 

 

3.1 Студент, обучавшийся на месте, финансируемом за счет средств 

федерального бюджета, отчисленный из Университета по собственному желанию 

по уважительной причине, имеет в течение пяти лет право на восстановление с 

сохранением прежней, бесплатной, основы обучения только при наличии вакантных 

бюджетных мест на соответствующем курсе факультета. 

3.2 Студенты, отчисленные из Университета по иным причинам, или более 

пяти лет назад, могут быть восстановлены только на платной основе. 

3.3  Восстановление на бесплатную основу обучения лица, обучающегося в 
 

Университете на платной основе обучения, не допускается. 
 

3.4 Студент, восстановленный  в  Университете  на  бюджетное  место,  и 



 

 
 

 
 
 

Система менеджмента качества 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке перевода студентов, изменения условий освоения студентами 
образовательных программ и восстановления в число студентов 

в Уральском государственном экономическом университете 

П 7.5-001-2006 

Редакция 0 

 
 

стр. 8 из 11 

 

отчисленный  впоследствии,  может  быть  вновь  восстановлен  для  продолжения 

обучения только на платной основе, вне зависимости от причины отчисления. 

3.5 Для лица, отчисленного из Университета по уважительной причине, 

восстановление   в   число   студентов   Университета   производится   на   семестр 

обучения,  соответствующий семестру, с  которого он был ранее отчислен. В случае 

изменения учебного плана и возникновения академической задолженности, она 

ликвидируется в соответствии с п. 1.9 настоящего Положения. 

3.6  Лицо, отчисленное из Университета за академические задолженности, 

может быть восстановлено на семестр, по результатам которого возникли академические 

задолженности для повторного освоения учебного материала. Академическая 

задолженность ликвидируется в соответствии с Положением о сдаче курсовых работ, 

экзаменов и зачетов в Уральском государственном экономическом университете. 

3.7 Лицо, обучавшееся на бюджетной основе, отчисленное из университета 

за академическую неуспеваемость в текущем семестре и имевшее не более двух 

задолженностей, может быть восстановлено на семестр, следующий за семестром 

отчисления, на платную основу. 

3.8 На выпускной курс может быть восстановлено только лицо,   ранее 

отчисленное из Университета. 

3.9 Восстановление для повторного прохождения итоговой государственной 

аттестации производится приказом Ректора не более двух раз в течение 5 лет 

обучавшихся по программам подготовки бакалавров и дипломированных 

специалистов. При этом студент, отчисленный из университета, имеет право на 

восстановление,  как  на  платной,  так  и  на  бюджетной  основе  обучения  при 

наличии на соответствующем курсе вакантных мест, финансируемых за счет 

средств федерального бюджета. 
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4 Изменение условий освоения студентом образовательных программ 
 

4.1 Изменение условий освоения студентом образовательных программ 

производится  в  течение  семестра  до  начала  экзаменационной  сессии  при 

наличии  вакантных  мест.  В  случае  возникновения  академической 

задолженности, она ликвидируется    в соответствии с п. 1.9 настоящего 

Положения. 

4.2 Изменение формы обучения студента (очное, заочное, сокращенное) 

производится при наличии вакантных мест на основании личного заявления студента 

в порядке, определяемом  Комиссией. 

4.3 Изменение специализации в рамках специальности производится  деканом 

факультета на основании личного заявления студента и утверждается приказом 

Ректора. 

4.4 Изменение    условий освоения студентом образовательных программ 

производится приказом Ректора на основании  решения  Комиссии. 

 

 
5 Изменение источника финансирования обучения 

 

5.1  Изменение источника финансирования обучения производится при наличии 

вакантных мест на соответствующем курсе факультета. Решение об изменении основы 

обучения принимается Комиссией на основании  заявления студента,  поддержанного 

деканом, и утверждается приказом Ректора. 

5.2 Студент ВУЗа имеет право на переход с платного обучения на бесплатное по 

решению Ученого совета, при наличии вакантных мест, финансируемых за счёт средств 

федерального бюджета, а также при наличии хотя бы одного из следующих условий: 

1) сдача экзаменов на «хорошо», «хорошо» и «отлично», «отлично» в течение 

двух семестров обучения, предшествующих принятию решения о таком переходе и 

отсутствие оценки «удовлетворительно» за весь период обучения на платной основе; 

2) документальное подтверждение существенного ухудшения материального 

положения студента, оказавшегося в трудной жизненной ситуации (потеря работы 

обоими родителями, утрата родителей и др.). 



Предпочтение при этом отдаётся студентам, занимающим лидирующее место в 

рейтинговой системе оценки знаний и не имеющим дисциплинарных взысканий. 

Переход оформляется приказом Ректора ВУЗа. Процедура перехода с 

платного на бесплатное обучение устанавливается соответствующим локальным 

актом ВУЗа, который разрабатывается с учётом мнения органа студенческого 

самоуправления.
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Приложение 1 - форма справки 
 
 

ГОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет» 
 

 

                                                                                    факультет 
 
 
 

СПРАВКА 
 

Выдана                                                                                                                              
 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
 

в том, что он(а) на основании  личного заявления и ксерокопии 

зачетной книжки   

(дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки) 
 
 

выданной                                                                                                                         
 

(полное наименование вуза) 
 

 
был(а) допущен(а) к аттестационным испытаниям, которое успешно 

выдержал(а). Данное лицо будет зачислено переводом для продолжения 

образования   по   основной   образовательной   программе   по   направлению 

подготовки (специальности) 
 

 
 

(наименование в соответствии   с   действующим   классификатором   направлений   и 

специальностей высшего профессионального образования) 

 

после предъявления документа об образовании и академической справки. 
 
 
 
 

 
Проректор по учебной работе УрГЭУ подпись 




