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1. Изложить п.1.1 Положения в следующей редакции:
«Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России
от 06.06.2013 N 443 (в редакции от 07.04.2017) "Об утверждении Порядка и случаев
перехода
лиц,
обучающихся
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное», приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 №124 «Об утверждении
Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
среднего
профессионального и (или) высшего образования», приказом Минобрнауки России от
15.03.2013 №185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Уставом ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА
имени К.И. Скрябина (далее - Академия) устанавливает требования к основаниям и
процедурам перевода, восстановления и отчисления обучающихся Академии, за
исключением переводов обучающихся по образовательным программам с
использованием сетевой формы реализации».

2. В подраздел Положения «Переводы
следующие изменения и дополнения:

обучающихся»

внести

2.1. Изложить пункт 2.3 Положения в следующей редакции: «Перевод обучающихся
на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществляется:
- при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения соответствующей
образовательной программы за счет бюджетных ассигнований/ если обучение по
соответствующей образовательной программе не является получением второго или
последующего соответствующего образования (часть 5 ст. 68, часть 8 статьи 69
Федерального закона «Об образовании»);
- в случае если общая продолжительность обучения обучающегося не будет
превышать более чем на один учебный год срока освоения образовательной
программы, на которую он переводится, установленного федеральным государственным
образовательным стандартом, государственным образовательным стандартом».
2.2. Дополнить пункт 2.5. Положения следующим абзацем:
«Перевод обучающихся осуществляется:
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 подготовки специалистов среднего звена на программу подготовки
квалифицированных рабочих, служащих;
с программы бакалавриата на программу бакалавриата;
с программы специалитета на программу специалитета;
с программы магистратуры на программу магистратуры;
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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
или на программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
с программы специалитета на программу подготовки специалистов среднего звена
или на программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих».
2.3. Дополнить Положение пунктом 2.6.1. следующего содержания: «При переводе
студента, обучающегося на платной основе, в соответствующем деканате факультета
для организации продолжения обучения и с целью расчета стоимости оказываемых
образовательных услуг составляется индивидуальный учебный план, подписываемый
деканом и утверждаемый проректором по учебной работе. Индивидуальный план
утверждается в срок не позднее 30 календарных дней с момента перевода (зачисления
в порядке перевода) обучающегося».
2.4. Изложить пункт 2.7. Положения
в следующей редакции: «Перевод
обучающегося в Академию, в том числе с переходом с одной образовательной
программы на другую, со сменой формы обучения, осуществляется в следующем
порядке:
- обучающийся подает заявление на имя ректора Академии в соответствующий
деканат с приложением справки о периоде обучения, уровне образования, на основании
которого поступал для освоения образовательной программы, перечня и объема
изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), пройденных практик,
выполненных научных исследований, итогов промежуточных аттестаций (справка о
периоде обучения);
- не позднее 14 календарных дней со дня подачи заявления деканат факультета
оценивает полученные документы на предмет соответствия обучающегося требованиям
законодательства и настоящего Положения, и определяет перечень изученных
дисциплин, практик, выполненных научных исследований, которые в случае перевода
будут перезачтены или переаттестованы в порядке, предусмотренном Положением о
перезачетах и переаттестациях.
- комиссия по переводам и восстановлениям
по представлению деканата
принимает решение о переводе и определяет период, с которого обучающийся будет
допущен к обучению».
2.5. Изложить пункт 2.14 Положения в следующей редакции: «В течение 5
календарных дней со дня положительного решения комиссии обучающемуся 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 подписывается
ректором Академии либо должностным лицом, его заменяющим, либо должностным
лицом на основании приказа наделенным соответствующими полномочиями и
заверяется печатью Академии.
К справке прилагается перечень изученных учебных дисциплин, пройденных
практик, выполненных научных исследований, которые будут перезачтены или
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переаттестованы обучающемуся при переводе».
2.6. Дополнить Положение пунктом 2.15.1 следующего содержания: «Лицо,
отчисленное в порядке перевода, представляет в Академию выписку из приказа об
отчислении в связи с переводом и документ о предшествующем образовании (оригинал
либо заверенную копию; либо копию с предъявлением оригинала для заверения копии
Академией.
При предъявлении документа о предшествующем образовании, полученном в
иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет
свидетельство о признании иностранного образования, кроме следующих случаев:
- при представлении документа иностранного государства об образовании, которое
соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона №273-ФЗ - по перечню
иностранных образовательных организаций, утвержденному Правительством
Российской Федерации либо на основании действующего международного договора;
-при предъявлении документа об образовании, соответствующего ст.6
Федерального закона от 05.05.2014 №84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования
отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию
Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов»образцы которых утверждены Кабинетом Министров Украины и обладателями
которых являются лица, которые признаны гражданами Российской Федерации в
соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 21
марта 2014 года N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и
города федерального значения Севастополя", а также лица, которые являются
постоянно проживавшими на день принятия на территории Республики Крым или на
территории города федерального значения Севастополя гражданами Российской
Федерации.
2.7. Дополнить пункт 2.16 Положения после слов «приемной комиссией» словами
«в течение 3 рабочих дней».
2.8. Изложить п.2.17 Положения в следующей редакции: «В деканате факультета
формируется личное дело обучающегося, в которое заносятся, в том числе, заявление
о переводе, справка о периоде обучения, иные документы, подтверждающие
достижения обучающегося (при наличии), документ о предшествующем образовании
(оригинал или копия), выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, а также
копия договора об оказании образовательных услуг (оригинал хранится в плановоэкономическом управлении), если обучение осуществляется на платной основе».

В подраздел Положения «Порядок перевода обучающихся в другие
вузы из Академии» внести следующие изменения и дополнения:
2.9. Изложить пункт 2.19 Положения в следующей редакции: «По заявлению
обучающегося, желающего быть переведенным в другую образовательную
организацию, Академия в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления
выдает ему справку о периоде обучения, уровне образования, на основании которого
поступал для освоения образовательной программы, перечня и объема изученных
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учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), пройденных практик, выполненных
научных исследований, итогов промежуточных аттестаций (справка о периоде
обучения).
Вышеуказанную справку в установленный срок готовит соответствующий деканат и
подписывает декан факультета».
2.10. Дополнить Положение п.2.19.1. «В случае положительного решения о
переводе обучающийся представляет в деканат Академии заявление об отчислении в
порядке перевода с приложением справки принимающей образовательной организации
о переводе (справки о переводе с приложениями)».
2.11. Внести изменения в п.2.20 Положения в части замены «3 рабочих дней»
вместо «10 дней».
2.12. Дополнить пункт 2.24. Положения следующим предложением «Личное дело
обучающегося под руководством декана факультета передается под роспись в
соответствующий деканат не позднее 3 рабочих дней с момента издания приказа о
переводе на обучение по другой образовательной программе либо о переводе на иную
форму обучения».

3. В подразделе «Порядок перевода обучающихся с платного
обучения на бесплатное»
3.1. Пункт 2.26 изложить Право на переход с платного обучения на бесплатное
имеет обучающийся, не имеющий на момент подачи заявления академической
задолженности, задолженности по оплате обучения, дисциплинарных взысканий, при
наличии одного из следующих условий:
а) сдачи экзаменов за 2 семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на
оценки: «отлично» или «отлично и «хорошо» или «хорошо»;
б) отнесения к следующим категориям граждан (за исключением иностранных
граждан, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено
иное)
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного
минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;
- женщин, родивших ребенка в период обучения;
в) в случае утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей
(законных представителей) или единственного родителя (законного представителя)».
3.2. Пункт
2.27. изложить в следующей редакции: «Решение о переходе
обучающегося с платного обучения на бесплатное принимается специально
создаваемой Комиссией по переводам с учетом мнения студенческого совета и
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профсоюзного комитета Академии, а также
совета родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся (в отношении несовершеннолетних
обучающихся)».

4. Подраздел 4 «Отчисление из Академии» дополнить следующими
пунктами:
4.1. Пунктом 4.7.1 «При выборе меры дисциплинарного взыскания в виде
отчисления Академией учитываются тяжесть проступка, причины и обстоятельства его
совершения, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, также мнение студенческого совета, профсоюзного комитета
и совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся».
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся в
период их болезни, академического отпуска, отпуска по беременности и родам и отпуска
по уходу за ребенком».
4.2. Пунктом 4.7.2. «До применения меры взыскания (издания приказа) от
обучающегося истребуются письменные объяснения. В случае непредставления
объяснений в течение 3-х учебных дней, составляется акт об их отсутствии».
4.3. Пунктом 4.7.3. «Отчисление как мера дисциплинарного взыскания применяется
не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев
со дня его совершения, не считая времени отсутствия обучающегося по уважительным
причинам, указанным в п.4.7.1., а также времени необходимого на учет мнения
представительных органов».
4.4. Пунктом 4.7.4 «Отчисление несовершеннолетнего обучающегося из Академии
как мера дисциплинарного взыскания допускается при соблюдении следующих условий:
- за неоднократное совершение дисциплинарных проступков (если сроки ранее
примененных мер дисциплинарного взыскания не истекли или взыскания не сняты в
установленном порядке);
- применяемые меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее пребывание обучающегося в Академии оказывает отрицательное
воздействие на других студентов, нарушает их права и права работников Академии, а
также нормальное функционирование Академии».
4.5. Пунктом 4.7.5. следующего содержания «Отчисление как мера
дисциплинарного взыскания не применяется к обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами
умственной отсталости»
4.6. Пункт 4.7. дополнить следующим предложениями: «Приказ ректора об
отчислении доводится до сведения обучающегося или родителей (иных законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося в течение трех учебных дней со
дня издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Академии. Отказ от
ознакомления оформляется соответствующим актом».
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