


Института издается на основании внесения соответствующих изменений в договор об 

образовании.  

 

3. Прекращение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Института:  

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным действующим законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами Института, договором об 

образовании.   

3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

Ректора Института об отчислении обучающегося из Института. Если с обучающимся или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен 

договор образовании, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании приказа Ректора Института об отчислении 

обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами Института, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты 

его отчисления из Института.  

 

4. Порядок восстановления в Институт 

4.1. Лицо, отчисленное из Института по своей инициативе до завершения освоения 

основной профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление 

для обучения в Институт в течение пяти лет после отчисления при наличии свободных 

мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года 

(семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

4.2. Для восстановления в Институт лицо, отчисленное из Института, подает 

заявление на имя ректора Института о восстановлении и продолжении обучения в вузе. 

Заявление подается перед началом учебного года (семестра). 

4.3. К заявлению прилагаются следующие документы:  

- документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

- документ об образовании; 

- справку об обучении или о периоде обучения.  

4.4. При отсутствии свободных мест может проводиться конкурсный отбор, при 

котором учитываются оценки в справке об обучении и/или о периоде обучения. 

 

5. Порядок перевода обучающегося 

5.1. Перевод обучающегося Института для продолжения образования, в том числе 

сопровождающийся переходом с одной основной образовательной программы по 

направлению подготовки или специальности на другую, по всем формам обучения, а 

также с их сменой осуществляется по личному заявлению обучающегося. 

5.2. К заявлению прилагается ксерокопия зачетной книжки (в последующем 

сверяется с справкой об обучении). 

5.3. Перевод обучающегося осуществляется на основе аттестации знаний. 

Аттестация может проводиться путем рассмотрения ксерокопии зачетной книжки или 

собеседования. 

5.4. По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут быть 

перезачтены обучающемуся, или из-за разницы в учебных планах обнаруживаются 

неизученные дисциплины (разделы дисциплин), обучающийся должен сдать их, то есть 

ликвидировать академическую задолженность. 

5.5. При положительном решении вопроса о переводе в ВСЭИ, Институт выдает 

обучающемуся справку установленного образца. 



5.6. При переводе обучающегося из Института в иной вуз, после предоставления 

обучающимся справки установленного образца, и письменного заявления об отчислении в 

связи с переводом и о выдаче ему в связи с переводом, из личного дела справки об 

обучении или о периоде обучения и документа об образовании, на основании которого он 

был зачислен в Институт издается приказ по институту об отчислении с формулировкой 

"Отчислен в связи с переводом в ... вуз" в течение 10 дней со дня подачи заявления. 

5.7. Из личного дела обучающегося извлекается и выдается ему документ об 

образовании, на основании которого обучающийся был зачислен в Институт, а также 

оформляется и выдается справка об обучении или о периоде обучения установленного 

Институтом образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 


