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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся (далее — Положение) в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Арктический государственный институт культуры и искусств» 
(далее — Институт) определяет порядок и основания перевода, отчисления, и 
восстановления обучающихся Института.

П. 1.2 раздела I. Общие положения читать в следующей редакции (изменено решением 
Ученого совета от 25.03.2021 г. протокол №8).
1.2. Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 № 273-ФЗ (в последней редакции);

- Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 (в ред. от 17.08.2020);

- Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.11.2013 № 1259 (в ред. от 17.08.2020);

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
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 Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 06.06.2013 №443 (в ред. от 07.04.2017 №315) «Об утверждении Порядка и 
случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам
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среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 
бесплатное»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 15.03.2013 № 185 (в ред. от 21.04.2016) «Об утверждении Порядка 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся междисциплинарного 
взыскания»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14.08.2013 №957 (в ред. от 05.08.2018) «Об утверждении Порядка и 
условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
соответствующим образовательным программам, в случае прекращения 
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
аннулирования лицензии, лишения организации государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения 
срока действия государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 07.10.2013 №1122 (в ред. от 05.02.2018) «об утверждении Порядка и 
условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
соответствующим образовательным программам, в случае приостановления 
действия лицензии, приостановления действия государственной 
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 
укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки»;

- Уставом Института;
- Локальными и актами Института.

1.3. Действие Положения распространяется на обучающихся и структурные 
подразделения Института, участвующие в образовательном процессе.
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П.Общие условия перевода в институт из другой образовательной
организации

2.1. При организации перевода Институт обеспечивает установленные 
законодательством права обучающихся.
2.2. Перевод обучающихся в Институт допускается с любой формы на любую 
форму обучения при выполнении следующих условий:
1) наличие вакантных мест для перевода обучающихся в Институт (далее -  
вакантные места для перевода);
2) наличие у обучающихся образования, требуемого для освоения 
соответствующей образовательной программы, в том числе при получении 
его за рубежом;
3) при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения 
соответствующей образовательной программы за счет бюджетных 
ассигнований, если обучение по соответствующей образовательной 
программене является получением второго или последующего 
соответствующего образования;
4) 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;
5) не ранее, чем после прохождения первой промежуточной аттестации в 
исходной организации.
2.3. При наличии вакантных мест, финансируемых из средств федерального 
бюджета, на соответствующем курсе по интересующей обучающего 
образовательной программе Институт не вправе предлагать обучающемуся 
переводиться на места с полной компенсацией затрат.
2.4. При отсутствии вакантных мест, финансируемых из средств 
федерального бюджета, перевод обучающегося осуществляется только на 
платной основе.
2.5. В Институте допускается перевод:
- с программы бакалавриата на программу бакалавриата;
- с программу специалитета на программу специалитета;
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- с программы магистратуры на программу магистратуры;
- с программы специалитета на программу бакалавриата;
- с программы бакалавриата на программу специалитета;
- с программы аспирантуры на программу аспирантуры.
2.6. Управление по учебно-методической деятельности и работе со 
студентами (далее - УУМДиРС) формирует информацию о количестве 
вакантных мест для приема в порядке перевода с детализацией по 
образовательным программам, формам обучения, курсам обучения с 
указанием количества вакантных мест для перевода, финансируемых за счет 
бюджетных ассигновании федерального бюджета, по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее 
информация о количестве вакантных мест) на основе информации о 
движении контингента обучающихся.

Данная информация размещается на официальном сайте Института в 
разделе «Сведения об образовательной организации» - Вакантные места для 
приема (перевода)». Информация на сайте обновляется по мере 
необходимости в течение учебного года.
2.7. Перевод лиц, обучающихся по образовательным программам, не 
имеющим государственную аккредитацию, осуществляется только после 
успешной переаттестации всех изученных дисциплин и практик.
2.8. Перезачет изученной дисциплины производится согласно “Порядку 
зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ 
в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность” 
(утв. УС от 07.02.2017 г. №4).
2.9. Плата за перевод обучающихся не взимается.
2.10. В случае прекращения деятельности Института перевод обучающихся в 
другие образовательные учреждения обеспечивает его учредитель -  
Министерство образования и науки Российской Федерации.
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III. Порядок перевода с одной образовательной программы на другую
внутри института

3.1. Перевод обучающихся с одной образовательной программы на другую 
внутри Института осуществляется по личному заявлению обучающегося 
(приложение 1)на имя ректора с представлением копии зачетной книжки.
3.2. Заявление о переводе с одной образовательной программы на другую 
внутри кафедры подается на данную кафедру. Данное заявление 
рассматривается на заседании кафедры и при положительном решении 
кафедры студент переводится с одной образовательной программы на 
другую. Данное решение фиксируется в решении кафедры. На основании 
заявления обучающегося при переводе осуществляется зачет ранее 
изученного учебного материала в соответствии с правилами зачета (в форме 
перезачета и переаттестации), определенными в локальном акте института. 
Дисциплины, которые студент ранее не изучал, из-за разницы в учебных 
планах считаются академической задолженностью. Кафедра устанавливает 
сроки ликвидации академической задолженности.

Заявление должно быть согласовано с заведующим кафедрой, 
начальником УУМДиРС с подтверждением целесообразности перевода и 
наличия вакантных мест.
3.3. Заявление о переводе на образовательную программу, реализуемой 
другой кафедрой согласовывается с заведующим кафедрой, на котором он 
обучается, и подается на кафедру избранного для перевода.
3.4.Заведующий кафедрой при наличии вакантных мест принимает решение 
о возможности перевода обучающегося и делает соответствующую отметку 
на заявлении.
3.5. Перевод обучающегося на другую образовательную программу 
осуществляется приказом ректора института с указанием курса, формы и 
основы обучения. Копия из приказа вносится в личное дело обучающегося.
3.6. При переводе обучающегося на другую образовательную программу за 
ним сохраняются прежние документы (зачетная книжка и студенческий
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билет). Факт перевода подтверждается в его документах ссылкой на приказ о 
переводе.
3.7. При ликвидации академической разницы в аттестационную ведомость и 
зачетную книжку обучающегося проставляются записи о ликвидации 
разницы в учебных планах с указанием соответствующих оценок.
3.8. Если перевод обучающегося на другую образовательную программу 
противоречит его индивидуальному договору с работодателем (договор о 
целевой контрактной подготовке, договор на обучение с полным 
возмещением затрат с предприятием/ организацией), то обучающийся 
должен предварительно согласовать свой перевод с тем предприятием/ 
организацией, с которым у него оформлены договорные отношения.
3.9. Приказ о переводе лица, обучающегося по договору об образовании, 
формируется после заключения дополнительного соглашения к договору при 
условии отсутствия задолженности по оплате обучения. В управлении 
экономики и финансов Института, по заявлению обучающегося может быть 
произведен зачет оплаты стоимости образовательных услуг по ранее 
заключенному договору в установленном порядке.

IV. Порядок перевода с одной формы обучения на другую

4.1. Перевод обучающегося с одной формы обучения на другую (в том числе 
с одной образовательной программы на другую внутри Института) 
осуществляется по желанию обучающегося.
4.2. Подготовка проекта приказа о переводе обучающегося осуществляется 
УУМДиРС.
4.3. Основанием для подготовки приказа является личное заявление 
обучающегося (приложение 2).
4.4. Прием документов для перевода осуществляется в течение учебного 
года.
4.5. Копия из приказа вносится в личное дело обучающегося.
4.6. Согласно учебным планам сроки освоения учебных дисциплин по очной 
и заочной формам обучения обычно не совпадают, что при переводе с
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заочной формы обучения автоматически ведет к созданию академической 
задолженности. Обучающийся обязан ликвидировать академическую 
задолженность. Срок ликвидации академической разницы устанавливается 
кафедрами.
4.7. Обучающемуся при переводе на другую форму обучения сохраняется его 
студенческий билет и зачетная книжка, в которую специалистами УУМДиРС 
вносятся записи о смене формы обучения, а также делаются записи о сдаче 
академической разницы в учебных планах.

V. Порядок перевода в другую образовательную организацию

5.1. По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в другую 
образовательную организацию, специалист УУМДиРС в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления заявления выдает справку об обучении (о периоде 
обучения), в которой указываются уровень образования, на основании 
которого поступил обучающийся для освоения соответствующей 
образовательной программы, перечень и объем изученных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), пройденных практик, выполненных научных 
исследований, оценки, выставленные Институтом при проведении 
промежуточной аттестации (далее -  справка о периоде обучения).
5.2. В случае положительного решения вопроса о переводе, обучающийся 
представляет на кафедру, с которого планируется перевод, следующие 
документы:
- личное заявление на имя ректора Института с просьбой об отчислении в 
связи с переводом в другую образовательную организацию (с указанием ее 
наименования);
- справку о переводе (или справка-отношение), в которой указывается 
уровень высшего образования, код и наименование направления подготовки 
(специальности), на которое обучающийся будет переведен.
5.3. На основании представленных документов Институт в течение 10 
рабочих дней со дня поступления заявления об отчислении издает приказ об 
отчислении обучающегося в связи с переводом его в другую 
образовательную организацию.
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5.4. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию, в
течение 3- рабочих дней со дня издания приказа об отчислении выдается 
заверенная выписка из приказа, а также документ об образовании, на 
основании которого данное лицо было зачислено в Институт (при наличии в 
Институте указанного документа). Указанный документ выдается
непосредственно лицу, отчисленному в связи с переводом, или его 
доверенному лицу при предъявлении оформленной в установленном порядке 
доверенности. По заявлению лица, отчисленного в связи с переводом, 
документ может направляться в адрес указанного лица или в принимающую 
организацию почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью 
вложения.
5.5. Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в Институт студенческий 
билет (удостоверение аспиранта) и зачетную книжку.
5.6. Копия документа о предыдущем образовании, на основании которого 
обучающийся был зачислен в Институт, копия приказа об отчислении, 
студенческий билет и зачетная книжка хранятся в личном деле 
обучающегося.

VI. Порядок перевода в институт из другой образовательной
организации

6.1. Студент другого вуза, претендующий на перевод в Институт, заполняет 
личное заявление о переводе (приложение 3) на имя ректора Института с 
приложением справки об обучении (о периоде обучения) и иных 
документов, подтверждающих образовательные достижения обучающегося 
(иные документы представляются по усмотрению обучающегося). В справке 
об обучении (о периоде обучения) указываются уровень образования, на 
основании которого поступил обучающийся для освоения соответствующей 
образовательной программы, перечень и объем изученных учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее - учебные дисциплины), 
пройденных практик, выполненных научных исследований, оценки,
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выставленные исходной организацией при проведении промежуточной 
аттестации.
6.2. При переводе на обучение за счет бюджетных ассигнований в заявлении 
о переводе фиксируется с заверением личной подписью обучающегося факт 
его соответствия требованию, указанному в пункте 2.2 подпункта 3 
настоящего Положения.
6.3. На основании заявления о переводе Институт не позднее 14 календарных 
дней со дня подачи заявления о переводе в соответствии с настоящим 
Положением оценивает полученные документы на предмет соответствия 
обучающегося требованиями, предусмотренным настоящим Положениям, и 
определения перечней изученных учебных дисциплин, пройденных практик, 
выполненных научных исследований, которые в случае перевода 
обучающегося будут перезачтены или переаттестованы в порядке, 
установленном Институтом, и определяет период, с которого обучающийся в 
случае перевода будет допущен к обучению.
6.4. Перевод может быть произведен, если разница в учебных планах по 
соответствующим курсам не превышает 60 з.е. По решению заседания 
кафедры перевод может рассматриваться с понижением на курс. Порядок и 
сроки ликвидации академической разницы устанавливается заведующими 
кафедрами. Разрешается увеличивать срок ликвидации академической 
разницы, но не более чем до окончания семестра.
6.5. Если учебные дисциплины в двух образовательных организациях 
одинаковы, но различается количество часов, то разрешается не считать 
академической разницей предметы, количество часов по которым в прежнем 
вузе составляет не менее 70-75% от количества часов учебного плана.
6.6. В случае, если заявлений о переводе подано больше количества 
вакантных мест для перевода, Институт помимо оценивания полученных 
документов проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о 
переводе. Порядок конкурсного отбора определяется Институтом. По 
результатам конкурсного отбора Институт принимает либо решение о 
зачислении на вакантные места для перевода обучающихся, наиболее 
подготовленных к освоению соответствующей образовательной программы
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(далее - решение о зачислении), либо решение об отказе в зачислении в 
отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора. Порядок 
и сроки проведения конкурсного отбора определяются кафедрами, на 
которых производится перевод обучающегося.
6.7. При принятии Институтом решения о зачислении обучающемуся в 
течение 5 календарных дней со дня принятия решения о зачислении выдается 
справка -  отношение (приложение 4), в которой указываются уровень 
высшего образования, код и наименование специальности или направления 
подготовки, на которое обучающийся будет переведен. Справка - отношение 
подписывается ректором или исполняющим его обязанности, или лицом, 
которое на основании приказа наделено соответствующими полномочиями 
руководителем Института или исполняющим его обязанности, и заверяется 
печатью Института.
6.8. Обучающийся представляет в исходную организацию письменное 
заявление об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию 
(далее - заявление об отчислении) (приложение 5) с приложением справки- 
отношения.
6.9. Исходная организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления 
заявления об отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи 
с переводом в другую организацию (далее -  отчисление в связи с переводом).
6.10. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию (далее - 
лицо, отчисленное в связи с переводом), в течение 3 рабочих дней со дня 
издания приказа об отчислении в связи с переводом выдаются заверенная 
исходной организацией выписка из приказа об отчислении в связи с 
переводом, оригинал документа об образовании или об образовании и о 
квалификации, на основании которого указанное лицо было зачислено в 
исходную организацию (далее - документ о предшествующем образовании) 
(при наличии в исходной организации указанного документа). Указанные 
документы выдаются на руки лицу, отчисленному в связи с переводом, или 
его доверенному лицу (при предъявлении выданной лицом, отчисленным в 
связи с переводом, и оформленной в установленном порядке доверенности) 
либо по заявлению лица, отчисленного в связи с переводом, направляются в
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адрес указанного лица или в принимающую организацию (Институт) через 
операторов почтовой связи общего пользования (почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и описью вложения).
6.11. Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в исходную организацию 
в зависимости от категории обучающегося студенческий билет, зачетную 
книжку либо документы, подтверждающие обучение в исходной 
организации, выданные в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации или локальными нормативными актами.
6.12. В исходной организации в личном деле лица, отчисленного в связи с 
переводом, хранятся, в том числе копия документа о предшествующем 
образовании, заверенная исходной организацией, копия приказа об 
отчислении в связи с переводом, а также в зависимости от категории 
обучающегося студенческий билет, зачетная книжка либо документы, 
подтверждающие обучение в исходной организации, выданные в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации или 
локальными нормативными актами.
6.13. При переводе обучающегося, получающего образование за рубежом, 
справка-отношение не выдается. Отчисление обучающегося, получающего 
образование за рубежом, осуществляется в соответствии с законодательством 
иностранного государства по месту его обучения, если иное не установлено 
международными договорами Российской Федерации.
6.14. Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в Институт копию 
приказа об отчислении в связи с переводом и документ о предшествующем 
образовании (оригинал указанного документа или его копию, заверенную в 
установленном порядке, или его копию с предъявлением оригинала для 
заверения копии принимающей организацией).
6.15. При представлении документа о предшествующем образовании, 
полученном в иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с 
переводом, представляет свидетельство о признании иностранного 
образования (если данное свидетельство требуется).
6.16. Институт в течение 3 рабочих дней со дня поступления вышеуказанных 
документов, издает приказ о зачислении в порядке перевода из исходной

Разработчик <УУМДиРС> <начальник> <Пет рова Т .Ю >
Статус

документа
<КЭ> <ИЭ> Стр. 12 <1>



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

н 1 ФГБОУ ВО «АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

П АГИКИ 62-03-2017

организации лица, отчисленного в связи с переводом (далее - приказ о 
зачислении в порядке перевода).
6.17. В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в 
порядке перевода предшествует заключение договора об образовании.
6.18. После издания приказа о зачислении в порядке перевода Институт 
формирует личное дело обучающегося, в которое вносятся, в том числе 
заявление о переводе, справка о периоде обучения, иные документы, 
подтверждающие образовательные достижения обучающегося (при 
наличии), документ о предшествующем образовании (оригинал или копия), 
выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, выписка из приказа о 
зачислении в порядке перевода.
6.19. В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в 
порядке перевода студентам выдаются студенческий билет и зачетная 
книжка.

VII. Перевод обучающихся на другую основу обучения

Перевод обучающихся на другую основу обучения производится 
согласно Порядку перевода обучающихся с платного обучения на бесплатное 
в федеральном государственном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Арктический государственный институт культуры и искусств» 
(утв. УС от 30.11.2018 г. пртокол №4).

VIII. Перевод обучающихся на следующий курс

Перевод обучающихся на следующий курс производится согласно 
разделу V. Условия переода на следующий курс и отчисления Положения об 
организации и проведении промежуточной аттестации, текущего и 
промежуточного контроля успеваемости обучающихся (утв. УС от 
23.11.2017, протокол №2 в последней редакции).
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IX. Порядок и основания отчисления обучающихся
9.1. Общие положения при отчислении
9.1.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Института:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно.
9.1.2. Образовательные отношения прекращаются досрочно в следующих 
случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося:
- по собственному желанию;
- по состоянию здоровья;
- по семейным обстоятельствам;
- перевод в другую образовательную организацию;
2) по инициативе Института:
- за нарушение Устава Института, Правил внутреннего распорядка 
обучающихся;
- в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение обучающимся своих обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана (в том 
числе не ликвидация академической задолженности, по установленным 
срокам, не прохождение промежуточной и государственной итоговой 
аттестации;
- за невыполнение обучающимся или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося, а также 
юридическими или физическими лицами, осуществляющими 
финансирование обучения, условий договора об оказании платных 
образовательных услуг;
- установление факта нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по 
вине обучающегося его незаконное зачисление в Институт;
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3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
Института:
- принятие судом решения о признании обучающегося умершим или 
безвестно отсутствующим;
- смерть обучающегося;
- ликвидация Института.
9.1.3. Основанием для издания приказа об отчислении является личное 
заявление обучающегося и представление кафедры об отчислении 
обучающегося с указанием причин отчисления.
9.1.4. Основанием для отчисления обучающегося из Института за 
академическую неуспеваемость является представление заведующего 
кафедрой на имя ректора Института.
9.1.5. Лицу, отчисленному из Института в течение трех рабочих дней с 
момента издания приказа об отчислении выдается справка об обучении (по 
заявлению обучающегося).

Справка об обучении формируется специалистом УУМДиРС.
9.1.6. При отчислении обучающемуся выдаются следующие документы:
- выписка из приказа об отчислении (по заявлению обучающегося);
- справка об обучении или о периоде обучения установленного образца (по 
заявлению обучающегося);
- подлинник документа об образовании (в личном деле остается копия 
документа об образовании).
9.1.7. В личное дело студента вкладывается:
- копия приказа об отчислении;
- копия справки об обучении или о периоде обучения (при наличии);
- зачетная книжка;
- студенческий билет;
- учебная карточка;
- обходной лист.
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9.1.8. Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, 
каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам за 
исключением случаев отчисления обучающегося по собственному желанию.

В приказе об отчислении указывается причина отчисления.
9.1.9. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
студента или родителей (законных представителей) для 
несовершеннолетнего обучающегося) не влечет за собой возникновение 
каких-либо дополнительных, в том числе материальных обязательств 
указанного обучающегося перед Институтом.
9.2. Отчисление обучающегося в связи с получением образования 
(завершением обучения).

Обучающиеся, полностью выполнившие учебный план по основной 
профессиональной образовательной программе и успешно прошедшие 
итоговую (государственную итоговую) аттестацию, отчисляются приказом 
ректора в связи с получением образования (завершением обучения) по 
представлению заведующего кафедрой на основании решения 
государственной экзаменационной комиссии.
9.3. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
9.3.1. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося производится на 
основании личного заявления на имя ректора (приложение 6) с 
согласованием заведующего кафедрой и начальника Управления УМДиРС. 
Отчисление по данному основанию может быть произведено в любое время, 
включая экзаменационную сессию.

Проект приказа об отчислении на основании данного заявления и 
представленных документов готовит УУМДиРС. После приказ 
подписывается ректором Института.
9.4. Отчисление обучающегося по инициативе Института.
9.4.1. К обучающемуся, не соблюдающему требования Устава Института, 
Правил внутреннего распорядка могут быть применены следующие
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дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, строгий выговор, 
отчисление из Института.

Основанием для применения дисциплинарного взыскания являются 
служебные записки, докладные или другие документы, подтверждающие 
совершение обучающимся дисциплинарного проступка.

Применению дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося 
предшествует получение от виновного лица объяснения в письменной форме. 
Отказ или уклонение обучающегося от дачи объяснений не является 
основанием для освобождения его от дисциплинарного наказания.

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее чем через один 
месяц со дня обнаружения проступка и не позднее чем через шесть месяцев 
со дня его совершения, не считая времени болезни студента и (или) 
нахождения его на каникулах.

В случае если мерой дисциплинарного взыскания избрано отчисление 
из Института, издается приказ об отчислении, в остальных случаях -  приказ 
о наложении дисциплинарного взыскания.

Об отчислении из Института обучающийся или родитель (законный 
представитель) несовершеннолетнего обучающегося должен быть уведомлен 
в письменной форме с указание причин отчисления. Указанное уведомление 
составляется на кафедре за подписью заведующего кафедрой и направляется 
заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в личном деле 
обучающегося.
9.4.2. Отчисление обучающегося за невыполнение обязанностей по 
добросовестному освоению основной образовательной программы и 
выполнению учебного плана:
- за не прохождение промежуточной аттестации и систематические пропуски 
(обучающиеся, не сдавшие в экзаменационную сессию экзамены и зачеты по 
трем и более дисциплинам, после установленных сроков пересдач согласно 
установленному порядку как лица, имеющие академическую задолженность).
- за не прохождение государственной итоговой аттестации (неявка на 
государственное аттестационное испытание по неуважительной причине, 
представление обучающимся работы, выполненной другими лицами, в
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качестве выпускной квалификационной работы, получением оценки 
«неудовлетворительно»).
- отчисление обучающегося условно переведенного на следующий курс, и не 
ликвидировавшего в установленные сроки академическую задолженность, 
осуществляется с курса от которого был условный перевод.
9.4.3. Отчисление за невыполнение обучающимся или родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, а также 
юридическими или физическими лицами, осуществляющими 
финансирование обучения, условий договора об оказании платных 
образовательных услуг.
- за просрочку оплаты обучения (стоимости платных образовательных услуг) 
отчисляются обучающиеся, не исполнившие условия заключённого договора 
об образовании в части сроков оплаты.
- основанием для отчисления является данные бухгалтерии Института. При 
этом договор об образовании расторгается.
- бухгалтерия Института совместно с УУМДиРС следят за поступлением 
оплаты образовательных услуг и своевременно информируют кафедр 
Института, обучающиеся которых не соблюдают сроки оплаты.
9.4.4.Отчисление за установление факта нарушения порядка приема в 
Институт, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
Институт:
- отчисление обучающегося, зачисленного на обучение с нарушениями 
порядка приема, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в Институт, осуществляется на основании приказа ректора.
- основанием для отчисления являются установленные факты фальсификации 
документа, удостоверяющего личность, документа об образовании и (или) о 
квалификации, свидетельства о признании иностранного образования и (или) 
иностранной квалификации, результатов ЕГЭ или наличие образования того 
же уровня при поступлении на бюджетное место.
- отчисление по данному основанию возможно в течение всего периода 
обучения в Институте.
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Х. Порядок и основания восстановления обучающихся

10.1. Восстановление лица, отчисленного из Института по инициативе 
обучающегося:
10.1.1. Лицо, отчисленное до завершения освоения основной 
образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в 
Институт в течение пяти лет после отчисления из него при наличии в нем 
свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее 
завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было 
отчислено.
10.1.2. Восстановление лица, ранее обучавшегося на бюджетном месте на ту 
же основу обучения возможно при наличии вакантного бюджетного места на 
соответствующем курсе образовательной программы. Наличие вакантных 
мест определяется разницей между контрольными цифрами приема 
соответствующего года обучения и фактическим количеством обучающихся 
на данном курсе.

При отсутствии вакантного бюджетного места, обучающемуся 
предлагается возможность восстановления на платную основу согласно 
договору об оказании платных образовательных услуг.
10.2. Восстановление лица, отчисленного по инициативе Института:
10.2.1. Лицо, отчисленное в случае невыполнения обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 
учебного плана, может быть восстановлено на начало соответствующего 
курса и семестра с которого был отчислен до истечения пяти лет после 
отчисления на места с оплатой стоимости обучения.
10.2.2. Восстановление лица, отчисленного по инициативе Института в связи 
с расторжением договора об оказании платных образовательных услуг по 
причине просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, 
возможно после погашения задолженности по предыдущей оплате и 
внесения платы за текущий семестр согласно договору об оказании платных 
образовательных услуг.
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10.2.3. Лицо, отчисленное из Института за нарушение Устава Института, 
Правил внутреннего распорядка обучающихся, к которому отчисление из 
Института было применено, как мера дисциплинарного взыскания может 
быть восстановлено по решению Ученого совета Института.
10.2.4. Лицо, отчисленное из Института в случае установления нарушения 
порядка приема в Институт, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление, восстановлению в Институте не подлежит.

10.3. Порядок восстановления
10.3.1. Лицо, желающее восстановиться в Институте, обращается с 
заявлением на имя ректора с просьбой о восстановлении. В заявлении 
указываются код и наименование образовательной программы, на которую 
планируется восстановление, курс, форма и основа обучения (приложение
7). Заявление подается на соответствующую кафедру. Заявление о 
восстановлении и продолжении обучения в Институте подается перед 
началом учебного года (семестра, с которого было отчисление).

К заявлению прилагаются:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- документ об образовании (оригинал);
- справку об обучении или о периоде обучения (при наличии).
10.3.2. Если образовательная программа (или ее курс), на которую 
планируется восстановление, не реализуется в Институте, то, по 
согласованию с восстанавливающимся, заявление переоформляется и 
восстановление производится на другую образовательную программу (или 
курсом ниже).
10.3.3. Кафедра производит сверку ранее изученных дисциплин (по справке 
об обучении или зачетной книжке из личного дела и действующего учебного 
плана), передает на согласование специалисту УУМДиРС. При наличии 
разницы в учебных планах кафедрой устанавливается срок ликвидации 
академической разницы.
10.3.4. При необходимости кафедра проводит дополнительное собеседование 
или просмотр творческих работ. Вопрос о восстановлении студентов
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творческих кафедр (живописи, графики, дизайна, декоративно-прикладного 
искусства, музыкальное искусство) может быть также рассмотрен на 
заседании выпускающей кафедры после просмотра творческих работ 
кандидата на восстановление.
10.3.5. В случае возникновения академической задолженности, 
превышающей 60 зачетных единиц, при согласии обучающегося он может 
быть восстановлен на курс ниже.
10.3.6. Восстановление в Институте осуществляется приказом ректора на 
основании заявления бывшего обучающегося, договора об оказании платных 
образовательных услуг и подтверждения оплаты обучения (если 
предусматривается восстановление на платной основе обучения). В приказе 
указывается: дата восстановления, направление подготовки (специальность), 
курс, форма и основа обучения.
10.3.7. После издания приказа о восстановлении формируется личное дело 
обучающегося, в которое заносятся:
-копия заявления о восстановлении;
- копия справки об обучении (при наличии)
- документ о предыдущем образовании с приложением (копия и оригинал);
- выписка из приказа о восстановлении
- копии паспорта, ИНН, СНИЛС;
- для лиц, подлежащих призыву в ряды РА -  копия приписного свидетельства 
(военного билета);
- копия документа об изменении фамилии (если таковая имеется);
- согласие на обработку персональных данных.

Оформляется учебная карточка. Обучающемуся выдается студенческий 
билет, зачетная книжка.

При необходимости в старую зачетную книжку вносят 
соответствующие исправления, заверяемые подписью специалиста 
УУМДиРС.
10.4. Восстановление для прохождения итоговой (государственной 
итоговой) аттестации
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10.4.1. Лицо, не прошедшее итоговую (государственную итоговую) 
аттестацию по неуважительной причине или получившее на итоговой 
(государственной итоговой) аттестации неудовлетворительный результат, 
может пройти ее повторно не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем 
через пять лет после срока проведения итоговой (государственной итоговой) 
аттестации, которая была не пройдена.
10.4.2. Для повторного прохождения итоговой (государственной итоговой)
аттестации указанное лицо по его заявлению(приложение
8) восстанавливается в Институте на период времени, не менее 
предусмотренного календарным учебным графиком для итоговой 
(государственной итоговой) аттестации по соответствующей 
образовательной программе.
10.4.3. Если обучающийся полностью выполнил соответствующий учебный 
план, но был не допущен к прохождению итоговой (государственной 
итоговой) аттестации и был отчислен, то приложение к диплому заполняется 
на основании учебной карточки обучающегося.
10.4.4. Срок проведения повторных аттестационных испытаний определяется 
расписанием итоговой (государственной итоговой) аттестации, 
утверждаемой ректором Института.
9.4.5. Восстановление для прохождения итоговой (государственной 
итоговой) аттестации осуществляется приказом ректора на основании 
представления заведующего кафедрой (решения кафедры) и заявления 
бывшего обучающегося.
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Дополнительный раздел XI. Порядок и условия осуществления перевода 
обучающихся в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 
образования, укрупненных групп специальностей и направлений подготовки (внесен 
решением Ученого совета от 25.03.2021 г. протокол №8):

XI. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся в случае 
приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 
уровней образования, укрупненных групп специальностей и

направлений подготовки

11.1 Институт обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся по их 
письменному заявлению, а также несовершеннолетних обучающихся с их 
письменного согласия (далее вместе -  обучающиеся) по письменному 
заявлению их родителей (законных представителей) для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность по соответствующему 
уровню и направлению подготовки (Приложение 9).
11.2 Перевод обучающихся осуществляется в принимающую организацию на 
имеющие государственную аккредитацию образовательные программы 
соответствующих уровня и направленности, на ту же специальность, 
направление подготовки высшего образования с сохранением формы 
обучения, курса обучения, основы обучения (за счет средств физических и 
(или) юридических лиц), а также стоимости обучения (при обучении по 
договорам об оказании платных образовательных услуг с физическими и 
(или) юридическими лицами) (далее - условия обучения).
11.3 Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.
11.4 На основании письменного заявления обучающийся может быть 
переведен в принимающую организацию с изменением специальности, 
направления подготовки высшего образования или в выбранную им иную 
принимающую организацию. Указанный перевод осуществляется в
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соответствии разделом V. Порядок перевода в другую образовательную 
организацию настоящего положения.
11.5 В случае отказа от перевода, осуществляемого Институтом, 
несовершеннолетний обучающийся с письменного согласия его родителей 
(законных представителей) или совершеннолетний обучающийся письменно 
информирует об этом Институт не позднее сроков предоставления 
письменных согласий на перевод в принимающую организацию, 
установленных в соответствии с пунктом 11.10 настоящего Положения.
11.6 О причине, влекущей за собой возникновение у обучающихся права на
перевод по их письменным заявлениям, Институт обязан уведомить 
учредителя, обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и заказчиков образовательных услуг в 
письменной форме, а также разместить указанное уведомление на своем 
официальном сайте в сети "Интернет":
- в случае приостановления действия лицензии полностью или частично
(в отношении отдельных уровней образования специальностей, направлений 
подготовки) - в течение пяти рабочих дней с момента внесения в реестр 
лицензий сведений, содержащих информацию о принятом федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 
надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющим переданные Российской
Федерацией полномочия в сфере образования, решении о приостановлении 
действия лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- в случае приостановления действия государственной аккредитации 
полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных 
групп специальностей, направлений подготовки - в течение пяти рабочих 
дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам, сведений, содержащих информацию о 
принятом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в сфере образования, или органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим
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переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования, 
решении о приостановлении действия государственной аккредитации 
полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных 
групп специальностей и направлений подготовки.
11.7 Институт в случае поступления письменных заявлений, указанных в 
пункте 11.1 настоящего Положения, в течение трех рабочих дней уведомляет 
учредителя о необходимости обеспечения перевода обучающихся.
11.8 Учредитель осуществляет выбор принимающих организаций с 
использованием:
- информации, предварительно полученной от Института, о списочном 
составе обучающихся с указанием осваиваемых ими специальностей, 
направлений подготовки высшего образования, а также условий их 
обучения;
- сведений, содержащихся в Реестре организаций, осуществляющих 
образовательную имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам.
11.9 Учредитель запрашивает выбранные им из Реестра организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности, о возможности 
перевода в них обучающихся с указанием условий их перевода, в том числе с 
указанием, при наличии, объемов финансового обеспечения образовательной 
деятельности, в пределах которых осуществляется обучение граждан. 
Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица 
должны в течение десяти рабочих дней с момента получения 
соответствующего запроса письменно сообщить о согласии или об отказе в 
принятии обучающихся в порядке перевода с сохранением условий 
обучения.
11.10 Институт при участии Совета обучающихся доводит до сведения 
обучающихся полученную от учредителя информацию об организациях, 
реализующих образовательные программы соответствующих уровня и
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направленности, которые дали согласие на перевод обучающихся из 
Института, а также о сроках предоставления письменных заявлений и 
согласий лиц, указанных в пункте 11.1 настоящего Положения, на перевод в 
принимающую организацию. Указанная информация доводится до 
обучающихся в течение десяти рабочих дней с момента ее получения и 
включает в себя: наименование принимающей организации (принимающих 
организаций), наименование направлений подготовки высшего образования, 
условия обучения и количество свободных мест.
11.11 После получения соответствующих письменных заявлений и согласий 
(Приложение 10) лиц, указанных в пункте 11.1 настоящего Положения, 
Институт в течение пяти рабочих дней издает приказ об отчислении 
обучающихся в порядке перевода в принимающую организацию с указанием 
основания такого перевода (приостановление действия лицензии, 
приостановление действия государственной аккредитации полностью или в 
отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп 
специальностей и направлений подготовки).
11.12 При наличии у организации мест, финансируемых за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, объемы финансового обеспечения образовательной 
деятельности, в пределах которых осуществлялось обучение граждан, 
передаются в установленном порядке в принимающую организацию.
11.13 Институт передает в принимающую организацию:
- списочный состав обучающихся;
- копии учебных планов;
- соответствующие письменные заявления и согласия лиц, указанных в 
пункте 11.1 настоящего Положения;
- личные дела обучающихся;
- договоры об оказании платных образовательных услуг с физическими и 
(или) юридическими лицами (при наличии).
Обучающийся сдает студенческий билет, выданный Институтом.
11.14 На основании представленных документов, принимающая организация 
в течение пяти рабочих дней издает приказ о зачислении обучающихся в
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принимающую организацию в порядке перевода в связи с приостановлением 
действия лицензии, приостановлением действия государственной 
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 
укрупненных групп специальностей, направлений подготовки.
В приказе о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в 
порядке перевода с указанием организации, в которой он обучался до 
перевода, наименования специальности, направления подготовки, курса 
обучения, формы обучения и основы обучения, на которые переводится 
обучающийся.
При зачислении обучающихся на места с оплатой стоимости обучения, 
принимающая организация заключает договоры об оказании платных 
образовательных услуг с физическими и (или) юридическими лицами с 
сохранением условий обучения в соответствии пунктом 11.2.
11.15 Общий срок для осуществления перевода со дня уведомления 
обучающихся о причине, влекущей за собой необходимость перевода 
обучающихся, до дня издания приказа о зачислении обучающихся в 
принимающую организацию не может превышать трех месяцев.
11.16 В принимающей организации на основании переданных личных дел 
обучающихся, формируются новые личные дела, включающие в том числе 
выписку из приказа о зачислении в порядке перевода, соответствующие 
письменные заявления и согласия лиц, указанных в пункте 11.1 настоящего 
Положения, а также договор об оказании платных образовательных услуг с 
физическим и (или) юридическим лицом, если зачисление осуществляется на 
места с оплатой стоимости обучения.

Обучающимся выдаются студенческие билеты.

Дополнительный раздел XII. Порядок перевода обучающихся в случае прекращения 
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
аннулирования лицензии, лишения организации государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе, истечения срока действия 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе 
(внесен решением Ученого совета АГИКИ от 25.03.2021 г. протокол №8):
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XII. Порядок перевода обучающихся в случае прекращения 
деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе, истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе

12.1 Институт обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их 
письменного заявления, а также несовершеннолетних обучающихся с их 
письменного согласия (далее вместе -  обучающиеся) и письменного 
заявления их родителей (законных представителей) для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность по соответствующему 
уровню и специальности, направления подготовки (Приложение 11).
12.2 Перевод обучающихся осуществляется в принимающую организацию на 
имеющие государственную аккредитацию образовательные программы 
соответствующих уровня и направленности, на ту же специальность, 
направление подготовки высшего образования с сохранением формы 
обучения, курса обучения, основы обучения (за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации или за счет средств физических и (или) юридических лиц), а 
также стоимости обучения (при обучении по договорам об оказании платных 
образовательных услуг с физическими и (или) юридическими лицами) (далее 
-  условия обучения).
12.3 Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.
12.4 На основании письменного заявления обучающийся может быть 
переведен в принимающую организацию с изменением специальности, 
направления подготовки высшего образования или в выбранную им иную 
принимающую организацию. Указанный перевод осуществляется в 
соответствии разделом V. Порядок перевода в другую образовательную 
организацию настоящего Положения.
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В случае отказа от перевода, осуществляемого учредителем, 
несовершеннолетний обучающийся с письменного согласия его родителей 
(законных представителей) или совершеннолетний обучающийся письменно 
информирует об этом Институт не позднее сроков предоставления 
письменных согласий на перевод в принимающую организацию, 
установленных в соответствии с пунктом 12.10 настоящего Положения.
12.5 При принятии решения о прекращении деятельности Института в 
соответствующем распорядительном акте учредителя Института 
указывается принимающая организация (круг принимающих организаций), 
в которую будут переводиться обучающиеся, предоставившие необходимые 
письменные согласия на перевод в принимающую организацию.
12.6 О предстоящем переводе Институт в случае прекращения своей 
деятельности обязан уведомить обучающихся и заказчиков образовательных 
услуг в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента издания 
распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности Института, 
а также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в 
сети "Интернет". Данное уведомление должно содержать сроки 
предоставления письменных согласий обучающихся на перевод в 
принимающую организацию.
12.7 О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся,
Институт обязан уведомить учредителя, обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и заказчиков
образовательных услуг в письменной форме, а также разместить указанное 
уведомление на своем официальном сайте в сети "Интернет":
- в случае аннулирования лицензии Института на осуществление 
образовательной деятельности - в течение пяти рабочих дней с момента 
вступления в законную силу решения суда;

- в случае лишения Института государственной аккредитации 
полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных 
групп специальностей и направлений подготовки - в течение пяти рабочих 
дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную
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аккредитацию образовательным программам, сведений, содержащих 
информацию об издании акта федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 
образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией 
полномочия в сфере образования (далее - аккредитационные органы), о 
лишении организации государственной аккредитации полностью или в 
отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп 
специальностей и направлений подготовки;

- в случае если до истечения срока действия государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе осталось 
менее 105 дней и у Института отсутствует полученное от 
аккредитационного органа уведомление о приеме заявления о 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе и прилагаемых к нему документов к рассмотрению по существу - 
в течение пяти рабочих дней с момента наступления указанного случая;

- в случае отказа аккредитационного органа в государственной 
аккредитации по укрупненной группе специальностей или направлений 
подготовки, если срок действия государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе истек, - в течение пяти 
рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам, сведений, содержащих 
информацию об издании акта аккредитационного органа об отказе 
организации в государственной аккредитации по соответствующей 
укрупненной группе специальностей или направлений подготовки.

12.8 Учредитель, за исключением случая, указанного в пункте 12.5. 
настоящего Положения, осуществляет выбор принимающих организаций с 
использованием:
- информации, предварительно полученной от Института, о списочном 
составе обучающихся с указанием осваиваемых ими специальностей,
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направлений подготовки высшего образования, а также условий их 
обучения;

- сведений, содержащихся в Реестре организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам.
12.9 Учредитель запрашивает выбранные им из Реестра организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности, о возможности 
перевода в них обучающихся с указанием условий их перевода, в том числе с 
указанием, при наличии, объемов финансового обеспечения образовательной 
деятельности, в пределах которых осуществляется обучение обучающихся. 
Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица 
должны в течение десяти рабочих дней с момента получения 
соответствующего запроса письменно сообщить о согласии или об отказе в 
принятии обучающихся в порядке перевода с сохранением условий 
обучения.
12.10 Институт при участии Совета обучающихся доводит до сведения 
обучающихся полученную от учредителя информацию об организациях, 
реализующих образовательные программы соответствующих уровня и 
направленности, которые дали согласие на перевод обучающихся из 
Института, а также о сроках предоставления письменных согласий 
обучающихся на перевод в принимающую организацию. Указанная 
информация доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее 
получения и включает в себя: наименование принимающей организации 
(принимающих организаций), наименование специальностей, направлений 
подготовки высшего образования, условия обучения и количество 
свободных мест.
12.11 После получения соответствующих письменных согласий (Приложение 
12) лиц, указанных в пункте 12.1 настоящего Положения, Институт издает 
приказ об отчислении обучающихся в порядке перевода в принимающую
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организацию с указанием основания такого перевода (прекращение
деятельности организации, аннулирование лицензии, лишение организации 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе, истечение срока действия государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе).
12.12 При наличии у организации мест, финансируемых за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации объемы финансового обеспечения образовательной деятельности, 
в пределах которых осуществлялось обучение граждан, передаются в 
установленном порядке в принимающую организацию.
12.13 Институт передает в принимающую организацию:
- списочный состав обучающихся;
- копии учебных планов;
- соответствующие письменные согласия лиц, указанных в пункте 12.1. 
настоящего Положения;
- личные дела обучающихся;
- договора об оказании платных образовательных услуг с физическими и 
(или) юридическими лицами (при наличии).
Обучающийся сдает студенческий билет, выданный Институтом.
12.14 На основании представленных документов, принимающая организация 
издаёт приказ о зачислении обучающихся в принимающую организацию в 
порядке перевода в связи с прекращением деятельности организации, 
аннулированием лицензии, лишением организации государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечением 
срока действия государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе.

В приказе о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в 
порядке перевода с указанием организации, в которой он обучался до 
перевода, наименования специальности, направления подготовки высшего 
образования, курса обучения, формы обучения и основы обучения (за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
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Российской Федерации или за счет средств физических и (или)
юридических лиц), на которые переводится обучающийся.
При зачислении обучающихся на места с оплатой стоимости обучения, 
принимающая организация заключает договоры об оказании платных 
образовательных услуг с физическими и (или) юридическими лицами с 
сохранением условий обучения в соответствии с п. 12.2 настоящего 
Положения.
12.15 Общий срок для осуществления перевода со дня уведомления 
обучающихся о причине, влекущей за собой необходимость перевода 
обучающихся, до дня издания приказа о зачислении обучающихся в 
принимающую организацию не может превышать трех месяцев.
12.16. В принимающей организации на основании представленных 
документов личных дел обучающихся, формируются новые личные дела, 
включающие в том числе выписку из приказа о зачислении в порядке 
перевода, соответствующие письменные согласия лиц, указанных в пункте 
12 настоящего Положения, а также договор об оказании платных 
образовательных услуг с физическим и (или) юридическим лицом, если 
зачисление осуществляется на места с оплатой стоимости обучения.

Обучающимся выдаются студенческие билеты.
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Приложение 1

Образец личного заявления обучающегося
Ректору ФГБОУ ВО «АГИКИ»

от студента (ки)______ курса
группы_____________________

направления/специальности

Формы обучения

основы обучения
(очной/заочной)

(платной/бюджетной)

(Ф. И. О. указать полностью)

Заявление о переводе на другую образовательную программу

Прошу перевести меня с
(код направления/специальности)

(профиль (при наличии))

на другую образовательную программу по
(код направления/специальности)

(профиль (при наличии))
на бюджетной/договорной основе, очной/заочной формы обучения.

(нужное подчеркнуть) (нужное подчеркнуть)

«____»_______________________20___г. ______________
Подпись
СОГЛАСОВАНО:
По результатам собеседования ходатайствую
о переводе н а ___курс в группу____________
с ликвидацией/без ликвидации академической задолженности
(нужное подчеркнуть)
Зав.кафедрой___________________ /_________________________/
(принимающая кафедра)

Зав.кафедрой_____________ /______________________ /
(исходная кафедра)

Начальник Управления УМДиРС________________ /_________________ /
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Приложение 2

Образец личного заявления обучающегося
Ректору ФГБОУ ВО «АГИКИ»

от студента (ки)______ курса
группы_____________________

направления/специальности

Формы обучения
(очной/заочной)

основы обуч ен и я____________________
(платной/бюджетной)

(Ф. И. О. указать полностью)

Заявление о переводе с одной формы обучения на другую

Прошу перевести меня на очную/ заочную форму обучения по направлению
(нужное подчеркнуть)

подготовки/ специальности___________________________________________________
(код направления/специальности)

(профиль (при наличии))
в связи_______________________________________________________________________

(указать причину)
на бюджетной/договорной основе.

(нужное подчеркнуть)

«____»_______________________20___г. ________________________
Подпись

СОГЛАСОВАНО:
По результатам собеседования ходатайствую
о переводе на очную/заочную форму обучения на ___курс в группу___________
с ликвидацией/без ликвидации академической задолженности (нужное подчеркнуть)

Согласен на обработку персональных данных_____________________________________

Зав.кафедрой_____________ /______________________ /

Начальник Управления УМДиРС________________ /_________________ /
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Приложение 3

Образец личного заявления обучающегося
Ректору ФГБОУ ВО «АГИКИ»

от студента (ки)______ курса
группы_____________________

(код направления/специальности)

(наименование ОО)
Формы обучения

(очной/заочной)
основы обуч ен и я____________________

(платной/бюджетной)

(Ф. И. О. указать полностью)

Заявление о переводе в институт

Прошу рассмотреть возможность моего перевода в Ваш институт поочной/ 
заочной форме обучения
(нужное подчеркнуть)
по направлению подготовки/ специальности__________________________________________

(код направления/специальности)

(профиль (при наличии))

н а___ курсбюджетной / договорной основы.
(нужное подчеркнуть)

Получение данной образовательной программы соответствует п.2 подпункту 3. 
Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
в ФГБОУ ВО «АГИКИ». Обязуюсь в установленный срок ликвидировать академическую 
задолженность, образовавшуюся в результате разницы в учебных планах.

Прилагаю справку об обучении (о периоде обучения) и/ или копию зачетной книжки.

«_____»____________________________ 20___ г.
Подпись

Разработчик <УУМДиРС> <начальник> <Пет рова Т .Ю >
Статус

документа
<КЭ> <ИЭ> Стр. 36 <1>
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СОГЛАСОВАНО:
По результатам собеседования ходатайствую
о переводе на очную/заочную форму обучения на ___курс группы___
с ликвидацией/без ликвидации академической задолженности 
(нужное подчеркнуть)

Согласен на обработку персональных данных_______________________

Зав.кафедрой_____________ /______________________ /

Начальник Управления УМДиРС________________ /_________________ /

Разработчик <УУМДиРС> <начальник> <Пет рова Т .Ю >
Статус

документа
<КЭ> <ИЭ> Стр. 37 <1>
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Приложение 4

Образец справки-отношения

Заполняется на фирменном бланке 
Института

Дата выдачи и 
регистрационный номер

СПРАВКА-ОТНОШЕНИЕ

Выдана__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

в том, что он(а) на основании личного заявления и справки об обучении (о периоде обучения) 
и/ или ксерокопии зачетной книжки

(дата выдачи и регистрационный номер справки об обучении/зачетной книжки) 
выданной________________________________________________________________

(полное наименование ОО)

был(а) допущен(а) к аттестационным испытаниям, которые успешно выдержал(а).

Данное лицо будет зачислено переводом для продолжения образования по основной 
образовательной программе бакалавриата/магистратуры по направлению/специальности
подготовки_______________________________________________________________________

(код и наименование направления/специальности)

(профиль (при наличии))

после предъявления документа об образовании и выписки из приказа об отчислении в связи с 
переводом.

Ректор (подпись)

Разработчик <УУМДиРС> <начальник> <Пет рова Т .Ю >
Статус

документа
<КЭ> <ИЭ> Стр. 38 <1>
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Приложение 5

Образец личного заявления обучающегося

Ректору ФГБОУ ВО «АГИКИ»

от студента (ки)______ курса
группы_____________________

направления/специальности

Формы обучения______________________
(очной/заочной)

основы обуч ен и я____________________
(платной/бюджетной)

(Ф. И. О. указать полностью)

Заявление об отчислении в связи с переводом вдругую образовательную
организацию

Прошу отчислить меня из числа студентов ФГБОУ ВО «Арктический 
государственный институт культуры и искусств» в связи с переводом в

(наименование образовательной организации) 
по направлению/специальности подготовки

(код и направление подготовки/специальности)

К заявлению прилагается справка о переводе и/или справка-отношение.

«____»_______________________20___г. ______________
Подпись

СОГЛАСОВАНО:

Зав.кафедрой_____________ /______________________ /

Начальник Управления УМДиРС________________ /_________________ /

Разработчик <УУМДиРС> <начальник> <Пет рова Т .Ю >
Статус

документа
<КЭ> <ИЭ> Стр. 39 <1>
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Приложение 6

Образец личного заявления обучающегося

Ректору ФГБОУ ВО «АГИКИ»

от студента (ки)______ курса
группы_____________________

направления/специальности

Формы обучения______________________
(очной/заочной)

основы обуч ен и я____________________
(платной/бюджетной)

(Ф. И. О. указать полностью)

Заявление об отчислении по собственному желанию

Прошу отчислить меня по собственному желанию из числа студентов 
ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт культуры и искусств» 
направления/специальность подготовки

(код направления/специальности подготовки)

(профиль (при наличии))
в связи

(указать причину)

«_____»____________________________ 20___ г.
Подпись

СОГЛАСОВАНО:

Зав.кафедрой_____________ /______________________ /

Начальник Управления УМДиРС________________ /_________________ /

Разработчик <УУМДиРС> <начальник> <Пет рова Т .Ю >
Статус

документа
<КЭ> <ИЭ> Стр. 40 <1>
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Приложение 7

Образец личного заявления обучающегося

Ректору ФГБОУ ВО «АГИКИ»

от
(Ф. И. О. указать полностью)

(контактный телефон)

Заявление о восстановлении

Прошу восстановить меня на очную/ заочную форму обучения по направлению
(нужное подчеркнуть)

подготовки/специальности________________________________________________________
(код направления/специальности подготовки)

(профиль (при наличии))

н а___ курсбюджетной / договорной основы.
(нужное подчеркнуть)

Обязуюсь в установленный срок ликвидировать академическую задолженность, 
образовавшуюся в результате разницы в учебных планах.

Согласен на обработку персональных данных_______________ /______________________ /
Подпись
«____ »___________________ 20____ г.

«Согласовано»

По результатам собеседования ходатайствую
о восстановлении н а ___курс в группу____________
с ликвидацией/без ликвидации академической задолженности.

Зав.кафедрой_____________ /___________________ /

Начальник Управления УМДиРС_________________ /____________________ /

Разработчик <УУМДиРС> <начальник> <Пет рова Т .Ю >
Статус

документа
<КЭ> <ИЭ> Стр. 41 <1>
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Приложение 8

Образец личного заявления обучающегося

Ректору ФГБОУ ВО «АГИКИ»

от
(Ф. И. О. указать полностью)

(контактный телефон)

Заявление о восстановлении для прохождения итоговой 
(государственной итоговой) аттестации

Прошу восстановить меня для прохождения итоговой (государственной итоговой) 
аттестации очной/ заочной формы обучения по направлению подготовки/специальности

(нужное подчеркнуть)

(код направления/специальности подготовки)

(профиль (при наличии))

н а ____ курс.

Обязуюсь в установленный срок ликвидировать академическую задолженность, 
образовавшуюся в результате разницы в учебных планах.

Согласен на обработку персональных данных_______________ /______________________ /
Подпись
«____ »___________________ 20____ г.

«Согласовано»

По результатам собеседования ходатайствую о восстановлении для прохождения
итоговой (государственной итоговой) аттестации н а ___курс в группу____________
с ликвидацией/без ликвидации академической задолженности.

Зав.кафедрой_____________ /___________________ /

Начальник Управления УМДиРС_________________ /____________________ /

Разработчик <УУМДиРС> <начальник> <Пет рова Т .Ю >
Статус

документа
<КЭ> <ИЭ> Стр. 42 <1>
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Приложения 9,10, 11,12 введены решением Ученого совета от 25.03.2021 г. протокол №8

Приложение 9

Ректору ФГБОУ ВО «АГИКИ»

от обучающегося, родителя 
(законного представителя) 
несовершеннолетнего 
обучающегося
(нужное подчеркнуть)

_____ курса, группы_______
кафедры_________________
Направление подготовки__

Ф.И. О. (полностью)

Конт.тел.:
e-mail

Заявление

В соответствии с пунктом 2 приказа Министерства образования и науки РФ от 07 
октября 2013 г. № 1122 (ред. от 05.02.2018) «Об утверждении Порядка и условий 
осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программа среднего 
профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, в 
случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 
образования, укрупненных групп специальностей и направлений», прошу Вас 
обеспечить мой перевод / перевод моего несовершеннолетнего ребенка (подчеркнуть 
нужное) в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности.

(дата) (подпись)
/ _________________ /

(расшифровка подписи)

Разработчик <УУМДиРС> <начальник> <Пет рова Т .Ю >
Статус

документа
<КЭ> <ИЭ> Стр. 43 <1>
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Приложение 10
Ректору ФГБОУ ВО «АГИКИ»

от обучающегося, родителя 
(законного представителя) 
несовершеннолетнего 
обучающегося
(нужное подчеркнуть)

_____ курса, группы_______
кафедры_________________
Направление подготовки__

Ф.И. О. (полностью)

Конт.тел.:
e-mail

Согласие на перевод

В соответствии с пунктом 2 приказа Министерства образования и науки РФ от 07 
октября 2013 г. № 1122 (ред. от 05.02.2018) «Об утверждении Порядка и условий 
осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программа среднего 
профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, в 
случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 
образования, укрупненных групп специальностей и направлений» даю своё согласие на 
перевод в

(указывается наименование образовательной организации)

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Разработчик <УУМДиРС> <начальник> <Пет рова Т .Ю >
Статус

документа
<КЭ> <ИЭ> Стр. 44 <1>
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Приложение 11

Ректору ФГБОУ ВО «АГИКИ»

от обучающегося, родителя 
(законного представителя) 
несовершеннолетнего 
обучающегося
(нужное подчеркнуть)

_____ курса, группы_______
кафедры_________________
Направление подготовки__

Ф.И. О. (полностью)

Конт.тел.:
e-mail

Заявление

В соответствии с пунктом 2 приказа Министерства образования и науки РФ от 14 
августа 2013 г. № 957 (ред. от 05.02. 2018) «Об утверждении Порядка и условий 
осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, в 
случае прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока 
действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе», прошу Вас обеспечить мой перевод/перевод моего несовершеннолетнего 
обучающегося (подчеркнуть нужное) в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности.

(дата) (подпись)
/ _________________ /

(расшифровка подписи)

Разработчик <УУМДиРС> <начальник> <Пет рова Т .Ю >
Статус

документа
<КЭ> <ИЭ> Стр. 45 <1>
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Приложение 12

Ректору ФГБОУ ВО «АГИКИ»

от обучающегося, родителя 
(законного представителя) 
несовершеннолетнего 
обучающегося
(нужное подчеркнуть)

_____ курса, группы_______
кафедры_________________
Направление подготовки__

Ф.И. О. (полностью)

Конт.тел.:
e-mail

Согласие на перевод

В соответствии с пунктом 2 приказа Министерства образования и науки РФ от 14 
августа 2013 г. № 957 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 
лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 
прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока 
действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе» даю своё согласие на перевод / на перевод моего несовершеннолетнего 
ребенка (нужное подчеркнуть) в ___________________________________________________

(указывается наименование образовательной организации)

(дата) (подпись)
/ ______________ /

(расшифровка подписи)

Разработчик <УУМДиРС> <начальник> <Пет рова Т .Ю >
Статус

документа
<КЭ> <ИЭ> Стр. 46 <1>
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в Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся в ФГБОУ ВО «АГИКИ» 

от 23 ноября 2017 года протокол № 2 внести следующие изменения:

1. П. 1.2 раздела I. Общие положения изложить в следующей редакции:

«1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273- 
ФЗ (в последней редакции);
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 (в ред. от
17.08.2020) ;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 № 1259 (в ред. от
17.08.2020) ;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.06.2013 №443 (в 
ред. от 07.04.2017 №315) «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного 
обучения на бесплатное»;

Разработчик <УУМДиРС> <специалист> <Таппырова А. В.>

Статус
документа

<кэ> <ИЭ> Стр. 1 <1>



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ-м ФГБОУ ВО «АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ:W КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»

И АГИКИ 62-03-2021

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185 (в ред. 
от 21.04.2016) «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 
междисциплинарного взыскания»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.08.2013 №957 (в ред. 
от 05.08.2018) «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим 
образовательным программам, в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока действия 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.10.2013 №1122 (в 
ред. от 05.02.2018) «об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
соответствующим образовательным программам, в случае приостановления действия лицензии, 
приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 
уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений 
подготовки»;
- Уставом Института;
- Локальными и актами Института».

2. Внести дополнительный раздел XI. Порядок и условия осуществления перевода 
обучающихся в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 
образования, укрупненных групп специальностей и направлений подготовки.

«11.1 Институт обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся по их письменному 
заявлению, а также несовершеннолетних обучающихся с их письменного согласия (далее вместе -  
обучающиеся) по письменному заявлению их родителей (законных представителей) для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по соответствующему уровню и направлению подготовки 
(Приложение 9).

11.2 Перевод обучающихся осуществляется в принимающую организацию на имеющие 
государственную аккредитацию образовательные программы соответствующих уровня и
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направленности, на ту же специальность, направление подготовки высшего образования с 
сохранением формы обучения, курса обучения, основы обучения (за счет средств физических и 
(или) юридических лиц), а также стоимости обучения (при обучении по договорам об оказании 
платных образовательных услуг с физическими и (или) юридическими лицами) (далее - условия 
обучения).

11.3 Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.
11.4 На основании письменного заявления обучающийся может быть переведен в 

принимающую организацию с изменением специальности, направления подготовки высшего 
образования или в выбранную им иную принимающую организацию. Указанный перевод 
осуществляется в соответствии разделом V. Порядок перевода в другую образовательную 
организацию настоящего положения.

11.5 В случае отказа от перевода, осуществляемого Институтом, несовершеннолетний 
обучающийся с письменного согласия его родителей (законных представителей) или 
совершеннолетний обучающийся письменно информирует об этом Институт не позднее сроков 
предоставления письменных согласий на перевод в принимающую организацию, установленных в 
соответствии с пунктом 11.10 настоящего Положения.

11.6 О причине, влекущей за собой возникновение у обучающихся права на перевод по их 
письменным заявлениям, Институт обязан уведомить учредителя, обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и заказчиков образовательных 
услуг в письменной форме, а также разместить указанное уведомление на своем официальном 
сайте в сети "Интернет":

- в случае приостановления действия лицензии полностью или частично (в отношении 
отдельных уровней образования специальностей, направлений подготовки) - в течение пяти 
рабочих дней с момента внесения в реестр лицензий сведений, содержащих информацию о 
принятом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в 
сфере образования, решении о приостановлении действия лицензии на осуществление 
образовательной деятельности;

- в случае приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 
отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп специальностей, 
направлений подготовки - в течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам, сведений, содержащих информацию о принятом 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
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надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере 
образования, решении о приостановлении действия государственной аккредитации полностью 
или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп специальностей и 
направлений подготовки.

11.7 Институт в случае поступления письменных заявлений, указанных в пункте 11.1 
настоящего Положения, в течение трех рабочих дней уведомляет учредителя о необходимости 
обеспечения перевода обучающихся.

11.8 Учредитель осуществляет выбор принимающих организаций с использованием:
- информации, предварительно полученной от Института, о списочном составе обучающихся с 
указанием осваиваемых ими специальностей, направлений подготовки высшего образования, а 
также условий их обучения;
- сведений, содержащихся в Реестре организаций, осуществляющих образовательную имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам.

11.9 Учредитель запрашивает выбранные им из Реестра организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам, организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности, о возможности перевода в них 
обучающихся с указанием условий их перевода, в том числе с указанием, при наличии, объемов 
финансового обеспечения образовательной деятельности, в пределах которых осуществляется 
обучение граждан.

Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица должны в течение 
десяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса письменно сообщить о 
согласии или об отказе в принятии обучающихся в порядке перевода с сохранением условий 
обучения.

11.10 Институт при участии Совета обучающихся доводит до сведения обучающихся 
полученную от учредителя информацию об организациях, реализующих образовательные 
программы соответствующих уровня и направленности, которые дали согласие на перевод 
обучающихся из Института, а также о сроках предоставления письменных заявлений и согласий 
лиц, указанных в пункте 11.1 настоящего Положения, на перевод в принимающую организацию. 
Указанная информация доводится до обучающихся в течение десяти рабочих дней с момента ее 
получения и включает в себя: наименование принимающей организации (принимающих 
организаций), наименование направлений подготовки высшего образования,
условия обучения и количество свободных мест.
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11.11 После получения соответствующих письменных заявлений и согласий (Приложение 
10) лиц, указанных в пункте 11.1 настоящего Положения, Институт в течение пяти рабочих дней 
издает приказ об отчислении обучающихся в порядке перевода в принимающую организацию с 
указанием основания такого перевода (приостановление действия лицензии, приостановление 
действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 
образования, укрупненных групп специальностей и направлений подготовки).

11.12 При наличии у организации мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, объемы финансового 
обеспечения образовательной деятельности, в пределах которых осуществлялось обучение 
граждан, передаются в установленном порядке в принимающую организацию.

11.13 Институт передает в принимающую организацию:
- списочный состав обучающихся;
- копии учебных планов;
- соответствующие письменные заявления и согласия лиц, указанных в пункте 11.1 настоящего 
Положения;
- личные дела обучающихся;
- договоры об оказании платных образовательных услуг с физическими и (или) юридическими 
лицами (при наличии).

Обучающийся сдает студенческий билет, выданный Институтом.
11.14 На основании представленных документов, принимающая организация в течение пяти 

рабочих дней издает приказ о зачислении обучающихся в принимающую организацию в порядке 
перевода в связи с приостановлением действия лицензии, приостановлением действия 
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 
укрупненных групп специальностей, направлений подготовки.

В приказе о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в порядке перевода с 
указанием организации, в которой он обучался до перевода, наименования специальности, 
направления подготовки, курса обучения, формы обучения и основы обучения, на которые 
переводится обучающийся.

При зачислении обучающихся на места с оплатой стоимости обучения, принимающая 
организация заключает договоры об оказании платных образовательных услуг с физическими и 
(или) юридическими лицами с сохранением условий обучения в соответствии пунктом 11.2.

11.15 Общий срок для осуществления перевода со дня уведомления обучающихся о причине, 
влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, до дня издания приказа о зачислении 
обучающихся в принимающую организацию не может превышать трех месяцев.
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11.16 В принимающей организации на основании переданных личных дел обучающихся, 
формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из приказа о зачислении в 
порядке перевода, соответствующие письменные заявления и согласия лиц, указанных в пункте
11.1 настоящего Положения, а также договор об оказании платных образовательных услуг с 
физическим и (или) юридическим лицом, если зачисление осуществляется на места с оплатой 
стоимости обучения.

Обучающимся выдаются студенческие билеты».

3. Внести дополнительный раздел XII. Порядок перевода обучающихся в случае 
прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
аннулирования лицензии, лишения организации государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе, истечения срока действия государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе.

«12.1 Институт обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их письменного 
заявления, а также несовершеннолетних обучающихся с их письменного согласия (далее вместе -  
обучающиеся) и письменного заявления их родителей (законных представителей) для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по соответствующему уровню и специальности, направления 
подготовки (Приложение 11).

12.2 Перевод обучающихся осуществляется в принимающую организацию на имеющие 
государственную аккредитацию образовательные программы соответствующих уровня и 
направленности, на ту же специальность, направление подготовки высшего образования с 
сохранением формы обучения, курса обучения, основы обучения (за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или за счет 
средств физических и (или) юридических лиц), а также стоимости обучения (при обучении по 
договорам об оказании платных
образовательных услуг с физическими и (или) юридическими лицами) (далее -  условия обучения).

12.3 Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.
12.4 На основании письменного заявления обучающийся может быть переведен в 

принимающую организацию с изменением специальности, направления подготовки высшего 
образования или в выбранную им иную принимающую организацию. Указанный перевод 
осуществляется в соответствии разделом V. Порядок перевода в другую образовательную 
организацию настоящего Положения.
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В случае отказа от перевода, осуществляемого учредителем, несовершеннолетний 
обучающийся с письменного согласия его родителей (законных представителей) или 
совершеннолетний обучающийся письменно информирует об этом Институт не позднее сроков 
предоставления письменных согласий на перевод в принимающую организацию, установленных в 
соответствии с пунктом 12.10 настоящего Положения.

12.5 При принятии решения о прекращении деятельности Института в соответствующем 
распорядительном акте учредителя Института указывается принимающая организация (круг 
принимающих организаций), в которую будут переводиться обучающиеся, предоставившие 
необходимые письменные согласия на перевод в принимающую организацию.

12.6 О предстоящем переводе Институт в случае прекращения своей деятельности обязан 
уведомить обучающихся и заказчиков образовательных услуг в письменной форме в течение пяти 
рабочих дней с момента издания распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности 
Института, а также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети 
"Интернет". Данное уведомление должно содержать сроки предоставления письменных согласий 
обучающихся на перевод в принимающую организацию.

12.7 О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, Институт обязан 
уведомить учредителя, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и заказчиков образовательных услуг в письменной форме, а также разместить 
указанное уведомление на своем официальном сайте в сети "Интернет":

- в случае аннулирования лицензии Института на осуществление образовательной 
деятельности - в течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу 
решения суда;

- в случае лишения Института государственной аккредитации полностью или в отношении 
отдельных уровней образования, укрупненных групп специальностей и направлений подготовки 
- в течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам, сведений, содержащих информацию об издании акта федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, 
или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 
переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования (далее - 
аккредитационные органы), о лишении организации государственной аккредитации полностью 
или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп специальностей и 
направлений подготовки;

- в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе осталось менее 105 дней и у Института
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отсутствует полученное от аккредитационного органа уведомление о приеме заявления о 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе и прилагаемых 
к нему документов к рассмотрению по существу - в течение пяти рабочих дней с момента 
наступления указанного случая;

- в случае отказа аккредитационного органа в государственной аккредитации по 
укрупненной группе специальностей или направлений подготовки, если срок действия 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе истек, - в 
течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам, сведений, содержащих информацию об издании акта аккредитационного органа об 
отказе организации в государственной аккредитации по соответствующей укрупненной группе 
специальностей или направлений подготовки.

12.8 Учредитель, за исключением случая, указанного в пункте 12.5. настоящего Положения, 
осуществляет выбор принимающих организаций с использованием:

- информации, предварительно полученной от Института, о списочном составе 
обучающихся с указанием осваиваемых ими специальностей, направлений подготовки высшего 
образования, а также условий их обучения;

- сведений, содержащихся в Реестре организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам.

12.9 Учредитель запрашивает выбранные им из Реестра организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам, организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности, о возможности перевода в них 
обучающихся с указанием условий их перевода, в том числе с указанием, при наличии, объемов 
финансового обеспечения образовательной деятельности, в пределах которых осуществляется 
обучение обучающихся.

Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица должны в течение 
десяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса письменно сообщить о 
согласии или об отказе в принятии обучающихся в порядке перевода с сохранением условий 
обучения.

12.10 Институт при участии Совета обучающихся доводит до сведения обучающихся 
полученную от учредителя информацию об организациях, реализующих образовательные 
программы соответствующих уровня и направленности, которые дали согласие на перевод 
обучающихся из Института, а также о сроках предоставления письменных согласий обучающихся 
на перевод в принимающую организацию. Указанная информация доводится в течение десяти
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рабочих дней с момента ее получения и включает в себя: наименование принимающей 
организации (принимающих организаций), наименование специальностей, направлений 
подготовки высшего образования, условия обучения и количество свободных мест.

12.11 После получения соответствующих письменных согласий (Приложение 12) лиц, 
указанных в пункте 12.1 настоящего Положения, Институт издает приказ об отчислении 
обучающихся в порядке перевода в принимающую организацию с указанием основания такого 
перевода (прекращение деятельности организации, аннулирование лицензии, лишение 
организации государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, 
истечение срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе).

12.12 При наличии у организации мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации объемы финансового 
обеспечения образовательной деятельности, в пределах которых осуществлялось обучение 
граждан, передаются в установленном порядке в принимающую организацию.

12.13 Институт передает в принимающую организацию:
- списочный состав обучающихся;
- копии учебных планов;
- соответствующие письменные согласия лиц, указанных в пункте 12.1. настоящего Положения;
- личные дела обучающихся;
- договора об оказании платных образовательных услуг с физическими и (или) юридическими 
лицами (при наличии).

Обучающийся сдает студенческий билет, выданный Институтом.
12.14 На основании представленных документов, принимающая организация издаёт приказ о 

зачислении обучающихся в принимающую организацию в порядке перевода в связи с 
прекращением деятельности организации, аннулированием лицензии, лишением организации 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечением 
срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе.

В приказе о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в порядке перевода с 
указанием организации, в которой он обучался до перевода, наименования специальности, 
направления подготовки высшего образования, курса обучения, формы обучения и основы 
обучения (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации или за счет средств физических и (или) юридических лиц), на которые 
переводится обучающийся.

При зачислении обучающихся на места с оплатой стоимости обучения, принимающая 
организация заключает договоры об оказании платных образовательных услуг с физическими и
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(или) юридическими лицами с сохранением условий обучения в соответствии с и. 12.2 
настоящего Положения.

12.15 Общий срок для осуществления перевода со дня уведомления обучающихся о причине, 
влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, до дня издания приказа о зачислении 
обучающихся в принимающую организацию не может превышать трех месяцев.

12.16. В принимающей организации на основании представленных документов личных дел 
обучающихся, формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из приказа о 
зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные согласия лиц, указанных в пункте 
12 настоящего Положения, а также договор об оказании платных образовательных услуг с 
физическим и (или) юридическим лицом, если зачисление осуществляется на места с оплатой 
стоимости обучения.

Обучающимся выдаются студенческие билеты.
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Приложение 9 

Ректору ФГБОУ ВО «АГИКИ»

от обучающегося, родителя 
(законного представителя) 
несовершеннолетнего 
обучающегося 
(нужное подчеркнуть)

_____ курса, группы________
кафедры_______________
Направление подготовки

Ф.И. О. (полностью)

Конт.тел.:
e-mail

Заявление

В соответствии с пунктом 2 приказа Министерства образования и науки РФ от 07 октября 
2013 г. № 1122 (ред. от 05.02.2018) «Об утверждении Порядка и условий осуществления 
перевода лиц, обучающихся по образовательным программа среднего профессионального и 
высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по соответствующим образовательным программам, в случае приостановления действия 
лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 
отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп специальностей и 
направлений», прошу Вас обеспечить мой перевод / перевод моего несовершеннолетнего 
ребенка (подчеркнуть нужное) в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности.

(дата) (подпись)
/ _________________ /

(расшифровка подписи)
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Приложение 10 

Ректору ФГБОУ ВО «АГИКИ»

от обучающегося, родителя 
(законного представителя) 
несовершеннолетнего 
обучающегося 
(нужное подчеркнуть)

_____ курса, группы________
кафедры_______________
Направление подготовки

Ф.И. О. (полностью)

Конт.тел.:
e-mail

Согласие на перевод

В соответствии с пунктом 2 приказа Министерства образования и науки РФ от 07 октября 
2013 г. № 1122 (ред. от 05.02.2018) «Об утверждении Порядка и условий осуществления 
перевода лиц, обучающихся по образовательным программа среднего профессионального и 
высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по соответствующим образовательным программам, в случае приостановления действия 
лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 
отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп специальностей и 
направлений» даю своё согласие на перевод в

(указывается наименование образовательной организации)

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение 11 

Ректору ФГБОУ ВО «АГИКИ»

от обучающегося, родителя 
(законного представителя) 
несовершеннолетнего 
обучающегося 
(нужное подчеркнуть)

_____ курса, группы________
кафедры_______________
Направление подготовки

Ф.И. О. (полностью)

Конт.тел.:
e-mail

Заявление

В соответствии с пунктом 2 приказа Министерства образования и науки РФ от 14 августа 
2013 г. № 957 (ред. от 05.02. 2018) «Об утверждении Порядка и условий осуществления 
перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по соответствующим образовательным программам, в случае прекращения деятельности 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии, 
лишения организации государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе, истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе», прошу Вас обеспечить мой перевод/перевод моего 
несовершеннолетнего обучающегося (подчеркнуть нужное) в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным образовательным программам соответствующих уровня и направленности.

(дата) (подпись)
/ _________________ /

(расшифровка подписи)

Разработчик <УУМДиРС> <специалист> <Таппырова А. В >

Статус
документа

<КЭ> <ИЭ> Стр. 13 <1>
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Приложение 12 

Ректору ФГБОУ ВО «АГИКИ»

от обучающегося, родителя 
(законного представителя) 
несовершеннолетнего 
обучающегося 
(нужное подчеркнуть)

_____ курса, группы________
кафедры_______________
Направление подготовки

Ф.И. О. (полностью)

Конт.тел.:
e-mail

Согласие на перевод

В соответствии с пунктом 2 приказа Министерства образования и науки РФ от 14 августа 
2013 г. № 957 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим
образовательным программам, в случае прекращения деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения 
организации государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, 
истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе» даю своё согласие на перевод / на перевод моего несовершеннолетнего ребенка 
(нужное подчеркнуть) в ___________________________________________________

(указывается наименование образовательной организации)

(дата) (подпись)
/ _________________/

(расшифровка подписи)

Разработчик <УУМДиРС> <специалист> <Таппырова А. В >

Статус
документа

<КЭ> <ИЭ> Стр. 14 <1>
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