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1. Общие положения.
Настоящее положение регламентирует порядок перевода и восстановления
студентов, ранее обучавшихся по одной из профессиональных образовательных
программ, реализуемых в НОУ ВПО Институт законоведения и управления
Всероссийской полицейской ассоциации (далее - Институт).
Положение разработано на основании:
 «Закона об образовании в РФ» 273-ФЗ от 29.12.12г.;
 С учѐтом Порядка перевода студентов из одного высшего учебного
заведения Российской Федерации в другое, утвержденного приказом
Министерства образования России от 24 февраля 1998 г. № 501 ( с
изменениями от 15.02.2010г.);
 Устава Института.
1.1 Институт может осуществлять:
а) перевод студента:
 из одного учебного заведения в другое по программам высшего
профессионального образования, осваиваемым студентами;
 с одной образовательной программы на другую внутри Института.
б) восстановление в число студентов:
 лица, ранее обучавшегося по одной из образовательных программ,
реализуемых в Институте, отчисленному до завершения теоретического
курса обучения, в число студентов Института;
 лица, полностью завершившего теоретический курс обучения, но не
прошедшего итоговую аттестацию, для повторного прохождения итоговой
аттестации.
1.2. Перевод студента и восстановление в число студентов Института производятся
приказом ректора (проректора), проект которого готовит деканата соответствующего
факультета Института (далее Деканат).
1.3. Деканат Института устанавливает перечень дисциплин (академической
задолженности студента), срок ликвидации академической задолженности, направление
и курс для обучения студента.
1.4. Определяющим условием перевода студента или восстановления в число
студентов Института является соблюдение лицензионного норматива контингента
студентов.
1.5. Академическая задолженность, возникшая у студента в результате перевода
или восстановления в число студентов Института, ликвидируется в соответствии с
графиком, установленным Деканатом и утвержденным проректором по УМР.
1.6. При наличии академической задолженности студент восстанавливается или
переводится на тот же курс, на котором он обучался ранее, или на курс ниже.
1.7. Рассмотрение дел по переводу и восстановлению студентов Деканат
осуществляет в течение всего учебного года.

2. Восстановление в число студентов лиц, ранее обучавшихся
в Институте.
Отчисленные из Института независимо от причины отчисления имеют право на
восстановление в течение пяти лет после отчисления.
2.1. Лицо, отчисленное из Института по инициативе обучающегося до завершения
освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на
восстановление для обучения в этой организации, но не ранее завершения учебного года
(семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
2.2. Институт вправе отчислять студентов по собственной инициативе по
следующим причинам:.
 академическая неуспеваемость (при невыполнении учебного плана в
установленные сроки за соответствующий курс);




нарушение правил внутреннего распорядка;
нарушение студентом условий договора, в том числе несвоевременная
оплата образовательных услуг.
2.3. Восстановление в число студентов лиц, отчисленных за несвоевременную
оплату обучения, производится в течение 10 рабочих дней с момента ликвидации
финансовой задолженности.
2.4. Восстановление в число студентов лиц, отчисленных по причинам, не
связанным с несвоевременной оплатой за обучение, производится не ранее завершения
учебного семестра.
2.5. Восстановление для повторного прохождения итоговой аттестации
производится не более двух раз в течение пяти лет.
2.6. Восстановление в число студентов осуществляется по личному заявлению на
имя ректора (проректора) Института.

3. Перевод студента с одной основной образовательной программы
на другую внутри Института
3.1. Перевод студента с одной основной образовательной программы на другую
осуществляется по личному заявлению студента на имя ректора (проректора).
3.2. Заявления рассматриваются проректором по УМР. Деканат устанавливает
величину академической задолженности и сроки ее ликвидации. В приказе о переводе
указывается направление и курс, на которых ранее обучался студент, а также новое
направление и курс.
Студенту сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в которые
вносятся соответствующие исправления.

4. Перевод студентов из других вузов
Перевод в число студентов Института из других вузов производится на основании
личного заявления приказом ректора (проректора).
4.1. Академическая разница в предметах и часах (зачетных единицах) для
студентов, претендующих на перевод, устанавливается в следующих случаях:
 при наличии дисциплин и разделов дисциплин, не изучавшихся студентами
из-за отличий в учебных планах вузов;
 при наличии разницы в учебных планах, возникшей из-за отличий в
последовательности
реализации
Федерального
государственного
образовательного стандарта по направлению.
4.2. Лицо, подавшее заявление о переводе в институт, представляет следующие
документы:
 заявление на имя ректора (проректора) Института;
 копию зачетной книжки.
4.3. Перевод студента осуществляется на основе аттестации. Аттестация студента
проводится путем рассмотрения ксерокопии зачетной книжки или иного документа об
обучении, заверенного вузом.
По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут быть перезачтены
студенту, или из-за разницы в учебных планах обнаруживаются неизученные дисциплины (разделы дисциплин), студент должен сдать их, то есть ликвидировать академическую задолженность.
При переводе общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины, в том
числе четыре обязательные базовые, перезачитываются принимающим вузом в объеме,
изученным студентом, при совпадении вида промежуточной аттестации.
При переводе студентов в другой вуз на ту же основную образовательную программу, по которой он обучался ранее, или родственную основную образовательную
программу принимающим вузом перезачитываются также математические и общие есте-

ственнонаучные дисциплины, устанавливаемые высшим учебным заведением и все дисциплины по выбору студента.
При переводе студента в другой вуз на ту же основную образовательную программу, по которой он обучался ранее, или родственную основную образовательную программу сдаче подлежат:
- разница в учебных планах направлений подготовки базовой части соответствующего федерального государственного образовательного стандарта по математическим и
естественнонаучным, профессиональным дисциплинам, если она превышает предел, в
рамках которого вуз имеет право изменять объем дисциплин;
- разница в учебных планах направлений подготовки вариативной (вузовской) части профессионального цикла.
При переводе студента в другой вуз на неродственную основную образовательную
программу перечень дисциплин, подлежащих сдаче (ликвидации академической задолженности), устанавливается принимающим вузом.
4.4. Студенту, получившему разрешение на перевод, выдается справка о
возможности его зачисления в порядке перевода. На основании справки и заявления
студента, ректор вуза, из которого студент переводится, издает приказ о его отчислении
переводом. На руки студенту выдается документ о предыдущем образовании, справка об
обучении, выписка из приказа об отчислении переводом.
4.5. Приказ ректора (проректора) о зачислении на обучение в Институт в связи с
переводом из другого вуза готовится Деканатом после получения документа об
образовании, справки об обучении и выписки из приказа об отчислении переводом. До
получения документов проректор по УМР имеет право допустить студента к занятиям
своим распоряжением.
4.6. В приказе о зачислении в число студентов делается запись: «Зачислен в
порядке перевода из такого-то вуза, направление и курс».

5. Отчисление из Института.
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2. настоящего Положения.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
1) по инициативе студента или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае его перевода для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе Института в случае невыполнения студентом обязанностей по
добросовестному освоению основной образовательной программы и выполнению
учебного плана, а также в случае недобросовестного выполнения условий договора об
оказании образовательных услуг.
5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об
отчислении, подготовленный Деканатом факультета и подписанный проректором по
УМР.
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