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Перечень сокращений и обозначений 

 

ФГБОУ ВПО КрасГАУ – Федеральное бюджетное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Красноярский государственный аграрный университет" 

Образовательная программа - основная профессиональная 

образовательная программа среднего профессионального образования или 

основная образовательная программа высшего образования 

ГОС ВПО – государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования; 

ФГОС ВПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования. 

 

 I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об образовании, Уставом ФГБОУ ВПО «Красноярский 

государственный аграрный университет» (далее – университет) и другими 

локальными нормативными актами университета. 

2. В университете осуществляется восстановление и перевод студентов на 

места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а 

также на условиях договора об оказании платных образовательных услуг. 

3. Условием для восстановления и перевода студентов с одной 

образовательной программы на другую, с одной формы обучения на другую, а 

также перевода из другой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность в университет на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, является наличие вакантных мест. 

Количество вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, определяется разницей между 

контрольными цифрами приема соответствующего года и фактическим 

количеством студентов, обучающихся по направлению подготовки 

(специальности) на соответствующем курсе. 
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4. Восстановление в число студентов лиц, ранее отчисленных из 

университета, перевод с одной основной профессиональной образовательной 

программы на другую, перевод с одной формы обучения на другую, возможны 

после успешного окончания студентом первого семестра. 

5. Восстановление и перевод студентов очной формы обучения 

производятся в каникулярный период, но не позднее 25 сентября текущего года 

или не позднее одного месяца после начала весеннего семестра. 

Восстановление и перевод студентов заочной формы обучения 

производится до начала очередной зачетно-экзаменационной сессии. 

При наличии уважительных причин, подтвержденных документально, 

ректор может принять решение о восстановлении или переводе студента в 

течение учебного года. 

Если при восстановлении обнаруживается, что специальность (направление 

подготовки), по которой студент обучался, не реализуется, то восстановление 

производится на специальность (направление подготовки), согласованную 

дирекцией института и восстанавливающимся. 

 

II. Порядок перевода 

 

6. Перевод студента из другой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность для продолжения обучения в университете, а 

также переход студента с одной основной профессиональной образовательной 

программы на другую (в том числе с изменением формы обучения) 

регламентируются локальным нормативным актом университета «Положение о 

порядке перевода из одного Вуза РФ в другой и перехода с одной 

образовательной программы на другую»   

7. Перевод на второй и последующие курсы производится приказом ректора 

по итогам учебного года при выполнении учебного плана соответствующего 

курса или в связи с выполнением индивидуального учебного плана. 

8. Студенты, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, приказом ректора 

переводятся на следующий курс условно с установлением индивидуального плана 

прохождения промежуточной аттестации в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. 

В случае успешного прохождения промежуточной аттестации в пределах 

установленных индивидуальным планом сроков студенты, условно переведенные 

на следующий курс, на основании соответствующего приказа считаются 

студентами указанного курса. 
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III. Порядок восстановления в Университет 

 

9. Восстановление в число студентов университета осуществляется на 

основании личного заявления с согласия директора института и оформляется 

приказом ректора. 

Студент имеет право на восстановление в Университете в течение пяти лет 

после отчисления из него по уважительной причине с сохранением той основы 

обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой он обучался до 

отчисления, при наличии вакантных мест.  

Студент, отчисленный по неуважительной причине, имеет право на 

восстановление для обучения в Унивеситете в течение пяти лет после отчисления 

на места с полной оплатой стоимости обучения при наличии вакантных мест.  

10. Восстановление осуществляется после проведения сверки ранее 

изученных дисциплин для определения наличия (отсутствия) академической 

разницы. Как правило, восстановление осуществляется на начало того семестра, 

где академическая разница в учебных планах отсутствует. 

Лица, претендующие на восстановление и имеющие академическую 

разницу в учебных планах, восстанавливаются в число студентов с академической 

разницей, с установлением срока ликвидации образовавшейся академической 

задолженности. 

В случае значительного расхождения в учебных планах (более пяти 

дисциплин), связанного с последовательностью изучения дисциплин, допускается 

восстановление для обучения по индивидуальному плану. В этом случае институт 

определяет курс, на который лицо может быть восстановлено, учитывая при этом 

объем уже изученных им дисциплин. 

11. Восстановление лиц, отчисленных по инициативе университета в связи с 

расторжением договора об оказании платных образовательных услуг по причине 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, возможно сразу 

после внесения платы за соответствующий семестр. 

12. Основанием для восстановления на условиях договора об оказании 

платных образовательных услуг является личное заявление, заключение договора 

об оказании платных образовательных услуг и оплата стоимости обучения в 

соответствующем семестре. 

 

IV. Отчисление из Университета 

 

13. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

студента из университета: 
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1) в связи с получением образования (завершение обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 14 настоящего 

Положения. 

14. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе студента (по собственному желанию, по состоянию 

здоровья (при наличии соответствующего медицинского документа), в случае 

перевода в другую образовательную организацию) на основании личного 

заяления; 

2) по инициативе университета в случае применения к студенту отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; в случае невыполнения студентом 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана (в том числе в связи с невыходом из академического 

отпуска, в связи с получением неудовлетворительной оценки на государственной 

итоговой аттестации), несоблюдений условий договора об оказании платных 

образовательных услуг а также в случае установления нарушения порядка приема 

в университет, повлекшего по вине студента его незаконное зачисление в 

университет на основании служебной записки директора института; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли студента и университета. 

15. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

студента не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств указанного студента перед университетом. 

16. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ ректора об отчислении из числа студентов университета. Если со 

студентом или иным лицом (физическим или юридическим) заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа 

ректора об отчислении из числа студентов университета. Права и обязанности 

студента, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами университета, прекращаются с даты его отчисления из 

университета. 

17. Отчисление студентов, условно переведенных на следующий курс и не 

ликвидировавших в установленные сроки академическую задолженность, 

осуществляется с того курса, на который студенты были условно переведены. 
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