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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к процедурам перево-
да, восстановления и отчисления обучающихся в федера_гrьном государственном бюджет-
ном образовательном учреждении высшего образования кВоронежский государственный
аграрный университет имени императора Петра I> (лшее по тексту - Университет).

1.2. Положение рiюпросграшIется на обучающихся) осваивi}ющих образователь-
ные программы высшего и среднего профессионального образованvм) и явJuIется обяза-
тельным нормативно-методическим документом для всех структурных подразделений
Университета.

1.3. Установленный порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся
подрaвумевает всестороннее, объективное рассмотрение этих вопросов, полностью ис-
ключающее дискриминацию и ущемление прав личности. Определяющим условием вос-
становления или перевода обучающихся является их возможность успешно продолжить
обучение.

1.4. Настоящее Положение реглitментирует правила, устанавливает общие требова-
ния к процедуре, а также опредеJUIет порядок II основания:

- перевода в Университет обучающихся из других организаций, осуществJuIющих
образовательную деятельность по образовательным программа},I среднего профессио-
нального и (или) высшего образования;

- перевода студентов Университета, обучающихся по образовательным программам
высшего и среднего профессионtlльного образовани\ с одного направления подготов-
киlспециальности на другое по очной и заочной формам обучения, а также с их сменой;

- восстановление в число обучающихся Университета дjul продолжения обучения
по образовательным прогрчtN{мам высшего и среднего профессионаJIьного образования;

- перевода обучшощихся из Университета в другую образовательную организацию;
- предоставления обучающимся Университета академического отпуска;
- отчисления обуrающихся из Университета.

1.5. Перевод и восстановление обучающихся в Университете осуществляется|
- с прогрi}ммы бакшlавриата на прогрilмму бака-шавриата;
- с прогрЕlммы специалитета на программу специarлитета;
- с программы магистратуры на прогрilJ\{му магистратуры;
- с прогрaммы специаJIитета на прогрttN{му бакалавриата;
- с программы бакалавриата на програN[му специzLлитета;
- с прогрilммы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее -

программа аспирантуры) на прогрЕu\{му аспирантуры;
- с программы подготовки специzlлистов среднего звена на прогрitмму подготовки

специirлистов среднего звена;
- с програJ\dмы бакалавриата на прогрilмму подготовки специаJIистов среднего зве-

на;
- с програп{мы специчrлитета на програ]vIму подготовки специЕIлистов среднего зве-

на.

1.6. АттестационнЕuI комиссия факультета (дшее - АттестационнаlI комиссия) по
результатам аттестационньIх испытаrrий ulили в соответствии с предоставленными доку-
ментами претендентов на перевоУвосстановление формирует рейтинговый список по
каждому направлению подготовки/специzulьности, курсу и форме обучения и проводит
конкурсный отбор.

Конкурсный отбор осуществляется с учетом следующих приоритетов (в порядке

убывания):
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- студенты, обуrающиеся в Универслtтете на момент перевода на местах, финанси-
руемых за счет бюджетньrх ассигнований федерального бюджета;

- студенты, обуrающиеся в Уrrиверситете на местах, финансируемых за счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета и прервавшие обl"rение в вузе по уважи-
тельной причине;

- студенты, обуrающиеся в Университете на местах с оплатой стоимости обучении,
и имеющие право на переход на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета в соответствии с П ВГАУ 1.I.12 - 201,4 Положение о порядке пе-

рехода обу.rающихся с платного обl^rения на бесплатное;
- лица, имеющие более высокий средний балл;
- лица, принимающие участие !I имеющие результаты в на}п{но-исследовательской

работе, спортивные достижения, гrаствующие в общественной жизни и социально-
значимьrх мероприятиях;

- лица, имеющие особые права при постуfiлении в образовательные организации,
осуществляющие образовательн},ю деятельность по соответствующим образовательным
прогрЕlмм€lм, установленные законодательством Российской Федерации;

- лица, ранее обучающиеся в Университете;
- обучающиеся в другой образовательной организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, на местах, финансируемьIх за счет бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета;

- лица, переводящиеся для продолжения обl"rения по той же образовательной про-
грамме, по которой они обуrаются в другой образовательной организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам.

Результаты конкурсного отбора оформляются решением Аттестационной комис-
сии,

Решение о переводе обуrающихся на местах с оплатой стоимости на обучение за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета принимается аттестационной ко-
миссией Университета в соответствии с П ВГАУ t,|.|2 -2014 Положение о порядке пе-

рехода обl"rающихся с платного обуrеЕия на бесплатное.
Решение о переводе, восстановлении на обуrение за счет бюджетных ассигнова-

ний федерального бюджета принимается аттестационной комиссией факультета.

1.7. Восстановление в число студентов, отчисленных по неуважительной причине
на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, не
производится.

1.8, Перевод обу"rающихся допускается с любой формы обучения на любую форму
обl.rения.

1.9. Восстановление обучающихся допускается на любую форму обучения.

1.10. Перевод и восстановление в число обуrающихся Университета на ускоренное
обручение не допускается.

1.11. В настоящем Положении применяются следующие термины и определения:
- Инduваdуальньtй учебньtй план - уlебный план, обеспечивающий освоение об-

разовательной программы на основе индивидучrлизации ее содержания с учетом особен-
ностей и образовательньIх потребностей конкретного обучающегося;

- 3ачеm рвульmаmов обученuя (dалее зачеm) - признание учебных дисциплин
(молулей), практик, наrIных исследований (НИ) путем перезачета (зачета), переаттеста-
ции (оценивания).

- Переаmmесmацuя (оценuванuе) - оценка в баллах или зачет результатов обуче-
ния обучающегося, освоившего часть образовательноЙ программы среднего профессио-
нального образования, высшего образова|lия, дополнительного образования по дисципли-
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нам (модушм), практикtlм, НИ в соответствIrи с требованиями ФГОС по направлению
подготовки или специальности получаемого tsысшего или среднего профессионilльного
образования;

- Перезачеm (зачеm) - признание ранее освоенньIх учебных дисциплин (модулей),
практик, НИ, а также полrIенных по ним оценок (зачетов) и их перенос в документы
осваиваемой образовательной прогрчlммы.

- Фокульmеm (отделение среднего профессионilльного образования) - учебно-
научное и административное структурное подрtвделение, объединяющее группу род-
ственных по направлению деятельности или составу обслуживаемых дисциплин кафедр,
осуществляющее подготовку обучающихся по одной или нескольким родственным специ-
аJIьностям, а также руководство научно-исследовательской работой внулрифакультетских
подразделений.

2. Норпlативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями, установленны-
ми следующими нормативными правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерачии;
- Федеральным законом от 29.12.2012 N9273-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации>;
- Федера_tlьным законом от 25.07.2002 г. Nsl15-ФЗ <О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации>;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.02.2017 г. }lb 124 (Об

утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по образовательным програJ\4мам среднего профессио-
нального и (или) высшего образования>;

- Приказом Министерства образованIш и науки РФ от 06.06.2013 г. Jф 443 (Об
утверждении Порядка и сл)пrаев перехода лиц, обучаlощихся по образовательным про-
граммам среднего профессионatльного и высшего образования, с платного обl^rения на
бесплатное>;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04. 2017 г. Jф 301 кОб
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - прогр€lluм€lп,l бака.гlавриата, про-
граммам специалитета, прогрtlммtlм магистратуры);

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. }lb464 (Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным програ}.rмам среднего профессион€lльного образования >;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.10. 20l3 г. ]ф 1259 <Поря-
док организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
прогрtlммzlм высшего образования - прогрilп,II\Iам подготовки наr{но-педагогических кад-

ров в аспирантуре (адъюнктуре)>;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 13.06.2013 г. J\Ъ 455 (Об

утверждении Порядка и оснований предоставjIения академического отпуска обуrающим-
ся);

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и
Министерства просвещения Российской Федерации от 30 июля 2020 г. Ns845/369 кОб
утверждении порядка зачета организацией, осуществляющей образовательнуIо деятель-
ность, результатов освоения обучшощимися учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

лулей), практики, дополнительньIх образовательньD( прогрtlмм в других организациях,
осуществJuIющих образовательную деятельность );

- Федера_гrьными государствеIIными образовательными стандартz}ми высшего обра-
зования и среднего профессионаJIьного образования (далее - ФГОС);
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- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования кВоронежский государственный аграрный университет имени
императора Петра I>;

- П ВГАУ 1.I.|2 - 2014 Положение о порядке перехода обl"rающихся с платного
обучения на бесплатное;

- П ВГАУ 1.1.01 - 20|7 Положение о текущем контроле успеваемости и промежу-
точной ат"гестации обуrающихся ;

- П ВГАУ I.|.l2 -20|6 Положение об аттестационной комиссии;
- П ВГАУ 1.1.09 - 201.7 Полоrкение об организации обупrения по индивидуальному

учебному плану, в том числе ускоренного обучения;
- П ВГАУ 1.1.03 - 2020 Положение Порядок зачета результатов освоения обучаю-

щимися учебньrх предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительньгх
образовательных программ в других организациях, осуществJuIющих образовательную
деятельность;

- И ВГАУ 0.3,01 - 201'6 Инструкция Порядок разработки, регистрации, введения в

действие и требования к оформлению нормативньIх докуN{ентов.

3. Перевод обучающихся Университета

3.1. Обязательным условиеNI перевода является подготовленность обу"lающихся к
освоению конкретной образовательной программы, определяемая аттестационной комис-
сией по итогам ат,гестации.

3.2. Перевод в Университет, внуцри Университета обуrающегося для продолжения
образования по интересующей образовательной программе осуществляется при наличии
вакантных мест по образовательным программам, формам обучения, курсам обучения,
имеющихся в Университете, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридиче-
ских лиц.

3.3. Перевод на обl"rение в Университет за счет бюджетных ассигнований осу-
ществляется:

- при отсутствии ограничений, предусмотренньж для освоения соответствующей
образовательной программы за счет бюджетных ассигнований, если обуrение по соответ-
ствующей образовательной программе не является полrIением второго или последуIоще-
го соответствующего образования;

- в слrIае если общая продолжительность обуrения обl^rающегося не будет пре-
вышать более чем на один уrебный год срока освоения образовательной прогрzll\,lмы, на
которую он переводится, установленного федеральным государственным образователь-
ным стандартом (с учетом формы обучения и иных оснований, влияющих на срок освое-
ния образовательной программы).

3.4. Количество вакантных мест лля перевода в Университете на места, финансиру-
емые за счет федерального бюджета по соответствующему направлению подготов-
киlспециальности определяется как разница между количеством мест, финансируемых за
счет бюджетньгх ассигнований федерального бюджета, для приема на первый курс по
данному направлению подготовки/специаJIьности, форме обуrения соответствующего го-
да приема и фактическим колрIчествоI\I студентов, обl"rающихся по направлениям подго-
товки/специч}льностям соответствуIошlсго курса, форме обl^rения за счет средств ф"д"-
рального бюджета.

3.5. Количество вакантных мест для перевода в Университете на места, финансиру-
емые за счет средств физических и (или) юридических лиц по соответствующему направ-
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лению подготовки/специальности определяется как разница между количеством мест, фи-
нансируемых за счет за счет средств физических и (или) юридических лиц, для приема на
первый курс по данному направлению подготовки/специаJIьности, форме обучения соот-
ветствующего года приема и фактическим количеством студентов, обулающихся по
направлению подготовки/специальности соответствующего курса, форме обучения по до-
говораI\4 об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.

3.6. Если количество вакантньIх мест на конкретном курсе, по определенной обра-
зовательной программе по направлению подготовки или специztльности меньше поданных
заявлений от обl^rающихся, желающих перевестись или восстановиться, то в порядке кон-
курса на основе результатов аттестации проводится отбор лиц, наиболее подготовленньD(
дJuI продолжения образования.

3.7. Перевод обучающихся внутри вуза.

З,7.t. Перевод обучающегося внутри Университета для продолжения образования с
одной образовательной програý{мы на другую по всем формам обучения, а также с их
сменой осуществляется по личному зiulвлению обучающегося. Заявление подается в дека-
нат факультета, на котором обучается студент. Форма за;IвлеIIия обучающегося приведена
вприложении 1.

К заявлению прилагается ксерокопия зачетной книжки.
В случае иностранньж граждан перевод обуlающихся возможен только в пределах

рiврешенного срока пребывания в Российской Федерации и действия визы.
З.7.2. Перевод обуrающегося осуществJuIется на основе аттестации. Аттестация

обучающегося прово дится Аттестационной комиссией принимilющего факультета, на ко-
тором речlлизуются выбранная им образовательнм программ4 путем рассмотрения ксеро-
копии зачетной книжки и сравнения содержания образовательньIх програN{м, на которых
студент обуча_ltся ранее и планирует продолжить обуrение.

При сохранении направления подготовки или специальности зачитываются дисци-
плины базовой части Блока 1. Решение о перезачете или о переаттестации практик, дис-
циплин, НИ вариативной части Блока l принимает Аттестационная комиссия.

При переводе обуrающегося на другое направление подготовки или специальность
решение о перезачете дисциплин или о переаттестации принимается Аттестационной ко-
миссией на основе сравнения содержания образовательных програI\{м, на которых студент
обучался ранее и планирует продолжить обучение.

Факультативные дисциплины могут быть зачтены обучающемуся по его желанию.
Результат аттестации оформляется протоколом Аттестационной комиссии (прило-

жение 2).
З,7.3. По итогам аттестации, когда дисциплины (модули), практики,НИ не могут

быть зачтены обl^rающемуся, или из-за ра:}ницы в 1^rебных планЕlх обнаруживаются не-
изr{енные дисциплины (модули, р€вделы дисциплин, практики, НИ), обучающийся дол-
жен сдать их, то есть ликвидировать академическую задолженность. Порядок ликвидации
академической задолженности определяется П ВГАУ 1.1.01 -201,7 Положение о текущем
контроле успеваемости и промежуточной атгестации обl^rающихся.

3,7.4. Перевол обучаrощихся очной формы обучения осуществляется не ранее чем
после прохождения первой промежуtочной аттестации в период с 5 июля по 3l августа -
при зачислении на нечетный семестр, с 20 декабря по 20 января - при зачислении на чет-
ный семест?, но не позднее начала семестра в соответствии с графиком учебного процесса
направления (специальности), на котор},ю переводится обучающийся, с учетом наличия
вакантньIх мест на данном к}рсе.

З,7.5. Перевод обучающихся заочной формы обучения осуществляется не ранее
чем после прохождения первой промежуточной аттестации в период с 5 августа по 30 сен-
тября - при зачислении на нечетный семестр, с 15 января по 28 февра;rя - при зачислении
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на четный семестр, но не позднее начала семестра в соответствии с графиком учебного
процесса направления (специальности), на которую переводится обучающийся, с учетом
наJIичия вакантных мест на данном курсе.

З.7.6. Перевод с одной формы обlчения на другую производится в соответствии с
п.3.7.4 и п.3.7.5.

З.7 .7 . На основании заJIвления о переводе ат"гестационнаJI комиссия факультета, на
котором реЕrлизуется образовательнсш программц не позднее 14 календарных дней со дня
подачи заявления о переводе оценивает полученные документы на предмет соответствия
обучающегося требованиям, предусмотренным настоящим Положением, и определения
перечней изученньгх учебньгх дисциплин, пройденньrх практик, выполненных на}п{ных
исследований, которые в слr{ае перевода обуrающегося булуг зачтены (перезачтены) или
оценены (переаттестованы) и определяет период, с которого обl^rающийся в случае пере-
вода будет допущен к обуrению.

Обуlающийся знакомится с протоколом аттестационной комиссии (приложение
2) и датами проведения конкурсного отбора и начала семестра (приложение 1).

В слl"rае если заявлений о переводе и восстановлении подано больше количества
вакантньIх мест для перевода и восстановления, помимо оценивания полученньж доку-
ментов Аттестационная комиссия проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших заrIв-

ления о переводе в Университет, внугри Университета и восстановления в Университет.
По результатам конкурсного отбора Атгестационная комиссия принимает либо решение о
переводе на вакантные места обуrаrощихся, наиболее подготовленньrх к освоению соот-
ветствующей образовательной программы, либо решение об отказе в зачислении в отно-
шении лиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора.

Конкурсный отбор проводится Аттестационной комиссией принимающего факуль-
тета по результатам рассмотрения оценок, выставленньж при проведении промеж}точной
аттестации, докуIиентов, подтверждаIощих образовательные достижения обучающегося
(представленньIх по усмотрению обуrающегося). Если рассмотренные докуп{енты не поз-
воляют определить уровень подготовленности к освоению соответствующей образова-
тельной программы, то Аттестационlлой комиссией проводится собеседование (устный
или письменньй опрос) по освоенным (перезачтенным и переаттестованным) дисципли-
нам (модулям), практикам, НИ образовательной программы по фондам оценочньж средств
Университета. Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта практической деятель-
ности осуществляется по 4-х балльной шкЕIле - ((отлично)), (хорошо>, ((удовлетворитель-

но), (неудовлетворительно>.
Процедуры конкурсного отбора проводятся по графику, угвержденному деканом

принимающегофакультета,всроки:с18по3lавгустаис28декабряпоllянваря-по
очной форме обl.rения и при смене формы обl^rения, с 15 по 28 сентябряи с 15 февраля
по 28 февраля - по заочной форме обl"rения и при смене формы обучения. Результаты

устного собеседования объявляются в день его проведения, письменного - на следующий
день.

Результат конкурсЕого отбора <rформляется в заJIвлении обl^rающегося решением
Аттестационной комиссии (приложеIrлrе 1).

З,7.8. Приказ о переводе студента внутри Университета готовится управлением по
планированию и организации учебного процесса (в слуlае перевода с очной формы обу-
чения) или управлением по заочному обучению (в слl"rае перевода с заочной форму обу-
чения) на основании служебноЙ записки деканата факультета, на котором обучается сту-
дент, и издается ректором Университета.

При переводе обlчающегося ректор вуза издает приказ с формулировкой кПереве-
ден с ... курса обучения по направлению (специальности) ... формы обучения на ... курс
и ... форму обучения по направлению (специальности)...>.
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В приказе о переводе также может содержаться специальнzuI запись об утвержде-
нии индивидуаJIьного плана обучающегося по сдаче необходимого учебного материала
(ликвидация академической задолженности). Порядок ликвидации академической задол-
женности определяется П ВГАУ 1.1.01 -2017 Положение о текущем контроле успеваемо-
сти и промежуточной аттестации обуrающихся.

Выписка из прикЕва вносится в личное дело обуIчtющегося.
З.7.9. В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств физиче-

ских и (или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в порядке перевода предше-
ствует закJIючение договора об образовании в приемной комиссии Университета и произ-
водится оплата за обучение.

З.7.10. Обучающемуся, как правило, сохраняется его студенческий билет и зачет-
ная книжкa в которые вносятся соответствующие исправления, заверенные подписью де-
кана и печатью факультета, а также делаются записи о сдаче разницы в учебных планах. В
отдельньж случчшх обучающемуся может быть вьцана HoBarI зачетнrш книжка с отметкой
о зачтенных дисциплинах (модулях), практиках, НИ с обязательным укzванием приказа о
зачислении на первоначirльную образовательную прогрЕlмму и прикЕва о переводе на но-
вую образовательную программу.

З.7.1l. Перевод в другую академическую группу в рамках одного направления и
профиля (специа-гlьности), перевод на другой профиль в рамках одного направления и пе-

реформирование црупп по направленности (профилю) осуществляется по распоряжению
декана на основании заJIвлений обуrающихся.

З.7.I2. Перевод внутри Университета обуrающегося для продолжения образования
с одной образовательной програп{мы на другую по всем формам обучения при возникно-
вении обстоятельств непреодолимой силы не зависит от периода (времени) учебного гола
и осуществляется при соблюдении условий пп. 3.7.1-3.7.1l, устанавливающих процедуру
оформления доку]!{ентов с момента подачи заrIвления о переводе.

3.8. Перевод обучающихся из другой образовательной организации.

3.8.1. Перевод обучающихся допускается не ранее чем после прохождения первой
промежуточной аттестации в исходной организации.

З.8,2. Перевод граждан, обучаюцихся в зарубежных образовательных организаци-
ях, возможен только при оценивании (переатгестации) дисциплин 1^lебного плана. В слу-
чае визового въезда в Российскую Федерацию перевод иностранных граждан на заочную
форму обl^rения не осуществJIяется. Перевод иностранньп< обуrающихся возможен только
в пределах ршрешенного срока пребывания в Российской Федерации и действия визы.

3.8.З. Перевод студента дJuI продолжения образования, в том числе сопровождаю-
щийся переходом с одной образовательной программы по направлению подготовки или
специаJIьности на другую, по всем формам обучения, а также с их сменой осуществляется
по личному зaulвлению обучающегося (приложение 3) с приложением справки о периоде
обучения и иньIх документов, подтверждающих образовательные достижения обучающе-
гося (иные докр{енты представJIяются по усмотрению обучающегося). Заявление подает-
ся в деканат факультета, реаJIизующего выбранную образовательную программу.

В случае иностранньD( граждан заJIвление должно быть согласовано с отделом по

работе с иностранными студентrlми.
При переводе на обучение за счет бюджетных ассигнований в зЕuIвлении о переводе

фиксируется с заверением личной подписью поступ€lющего факт соответствия обучающе-
гося требованию, уке}анному в п. 3.3 настоящего Положения.

В справке о периоде обучения указываются уровень образования) на основании ко-
торого поступил обучающийся для освоения соответствующей образовательной прогрitм-
мы, перечень и объем из}ченных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (ла-
лее - учебные дисциплины), пройденньIх прilктик, выполненных научных исследований,
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оценки, выставленные исходной организацией при проведении промежугочной аттеста-
ции (дitлее - справка о периоде обl^ления).

з.8.4. Перевод обу..rающихся осуществляется не ранее чем после прохождения пер-
вой промежуточной аттестации в исходной организации в период с 18 августа по 20 сен-
тября - при зачислении на нечетный семестр, с 28 декабря по 1 февраля - при зачислении
на четный семестр по очной форме обl.rения, с 15 сентября до 15 октября, с 15 февраля
по 15 марта по заочной форме обучения, с учетом наJIичия вакантньж мест на данном кур-
се и при условии сдачи академической задолженностей.

3.8.5. На основании заrIвления о переводе аттестационнzш комиссия факультета, на
котором реzrлизуется образовательнtш программ4 не позднее 14 календарных дней со дня
подачи заявления о переводе оценивает полученные докуil(енты на предмет соответствия
обу"rающегося требованиям, предусмотренным настоящим Положением, и определения
перечней изученньж учебньгх дисциплин, пройденньD( практик, выполненных наr{ных
исследований, которые в случае перевода обучающегося будут зачтены или оценены (пе-

реаттестованы) и определяет период, с которого обучающийся в слrIае перевода булет
допущен к обучению. Результат рассмотрения представленньrх документов оформляется
протоколом Аттестационной комиссии (приложение 4).

В исключительньIх случчuIх на основании решения атгестационной комиссии фа-
культета по согласованию с проректором по уrебной работе сроки перевода обуrающихся
из другого вуза могут быть изменены. При этом сохраняются сроки и содержание проце-

дур перевода согласно пп. 3.8.1-3.8.5 Положения.
Обучающийся знакомится с протоколом Аттестационной комиссии (приложение

4) и датами проведения конкурсного отбора и начЕIла семестра (приложение 3).
В случае если з€uIвлений о переводе и восстановлении подано больше количества

вакантных мест для перевода и восстановления, помимо оценивания полученньrх доку-
ментов Аттестационная комиссия проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших заJIв-

ления о переводе в Университет, внутри Университета и восстановления в Университет.
По результатам конкурсного отбора Университет принимает либо решение о зачислении
на вакантные места для перевода обl^rающихся, наиболее подготовленньrх к освоению со-
ответствующей образовательной программы (далее - решение о зачислении) либо реше-
ние об отказе в зачислении в отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного
отбора.

Конкурсный отбор проводится Аттестационной комиссией факультета по результа-
там рассмотрения оценок, выставленньrх исходной организацией при проведении проме-
жуточной аттестации, документов, подтверждающих образовательные достижения обу-
чающегося (представленньrх по усмотрению обl^rающегося). Если рассмотренные доку-
менты не позволяют определить уровеIIь подготовленности к освоению соответствующей
образовательной программы, то аттестационной комиссией проводится собеседование
(устный или письменный опрос) по освоенным, перезачтенньIм и переаттестованным дис-
циплинам (модулям), практикам, НИ образовательной прогрtlммы по фондам оценочных
средств Университета. Оценивание зtlаний, уплений, навыков и (или) опыта практической
деятельности осуществляется по 4-х балльной шкале - - (отлично)), (fiорошо), (удовле-
творительно )), (неудовлетворительfi о )).

Процедуры конкурсного отбора проводятся по графику, угвержденному деканом
факультета, в сроки] с 18 по 31 августа и с28 декабря по 1 1 января - по очной форме обу-
чения, с 15 по 28 сентября и с 15 февраля по 28 февраля - по заочной форме обучения.
Результаты устного собеседования объявляются в день его проведения, письменного - на
следующий день.

Результат конкурсного отбора оформляется в зiшвлении обуrающегося решением
Аттестационной комиссии (приложение 3).
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При сохранении направления (специа;lьности) обучения, как правило, зачитыва-
ются все дисциплины по выбору.

Факультативные дисциплины могут быть зачтены обуrающемуся по его желанию.
3.8.6. При принятии Университетом решения о зачислении обуrающемуся в тече-

ние 5 кirлендарньrх днеЙ со дня принятия решения о зачислении вьцается справка о пере-
воде, в которой укЕlзываются уровень высшего образования, код и наименование специ-
альности или направления подготовки, на которое обучающийся булет переведен. Справ-
ка о переводе подписывается ректором или проректором по учебной работе и заверяется
печатью Университета. К справке прилагается перечень изr{енных учебных дисциплин,
пройденных практик, выполненньж научных исследований, которые булут перезачтены
или переаттестованы обу"rающемуся при переводе (приложение 5).

,Щля иностранньD( граждан отделом по работе с иностранными студентаI\{и готовит-
ся гарантийное письмо о выполнении требований миграционного законодательства.

3.8.7. Обучшощийся представJuIет указанную справку и гарантийное письмо (лля
иностранньD( граждан) в уrебное заведение, в котором он обlчается, с письменным заrIв-
лением об отчислении в связи с переводом в Университет.

З.8.8. После отчисления в связи с переводом из исходной организации обучающий-
ся представJuIет в Университет выписку из прик{ва об отчислении в связи с переводом и
документ о предшествующем образовании (оригинал указанного документа или его ко-
пию, заверенную в установленном порядке, или его копию с предъявлением оригинала
для заверения копии Университетом).

При представлении документа о предшествующем образовании, полученном в ино-
странном государстве, обуrшощийся представJuIет оригинал указанного докуN{ента, его
нотариально заверенный перевод на русский язык и свидетельство о признании иностран-
ного образования. Представление укшанного свидетельства не требуется в следующих
случaUIх:

- при представлении документа иностранного государства об образовании, подпада-
ющие под действие международньж договоров о взаимном признании;

- при представлении документа об образовании, соответствующего статье б Феде-
раJIьного закона от 5 мая 2014 г. Jф84-ФЗ <Об особенностях правового регулирования от-
ношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики
Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики
Крым и города федерального значения СевастопоJIя и о внесении изменений в Федераль-
ный закон "Об образовании в Российской Федерации>.

3.8.9. Университетом в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов,
укtванных в пункте 3.8.7 настоящего Положения, издается прикt}з о зачислении в порядке
перевода из исходной организации лица, отчисленного в связи с переводом (далее - при-
кzlз о зачислении в порядке перевода). Приказ о зачислении студента в Университет в
связи с переводом готовится управлением по планированию и организации уrебного про-
цесса (в слуrае зачисления на очную форму обучения) или управлением по заочному обу-
чению (в случае зачисления на заочную форму обучения) на основании служебной запис-
ки деканата и издается ректором Университета.

В приказе о зачислении делается запись кЗачислен в порядке перевода из ... вуза,
на ... специ.lльность (направление), на ... курс, на ... форму обучения за счет средств феле-
рчrльного бюджета или с полным возмещением затрат на обучение>.

В случае если по итогаNI аттестации необходима ликвидация академической задол-
женности, в прикЕве о переводе Университета должна содержаться запись об 1тверждении
индивидуального учебного плана обучающегося.

Порядок ликвидации uжадемической задолженности опредеJIяется П ВГАУ 1.1.01 -
2017 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обуча-
ющихся.
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3.8.10. В случае зачисления по договорам об образованпи за счет средств физиче-
ских и (или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в порядке перевода предше-
ствует закJIючение договора об образовании в приемной комиссии Университета и произ-
водится оплата за обr{ение. Иностранные граждане закJIючают договор в отделе по рабо-
те с иностранными студентами.

З.8.11. После издания прикЕва о зачислении в порядке перевода Университет фор-
мирует личное дело обуrающегося, в которое заносятся, в том числе, зЕuIвление о перево-
де, справка о периоде обуrения, иные докуN{енты, подтверждaющие образовательные до-
стижения обучающегося (при наличии), документ о предшествующем образовании (ори-
гинzlл или копия), выписка из прикша об отчислении в связи с переводом, выписка из
приказа о зачислении в порядке перевода, а также договор об образовании) если зачисле-
ние осуществляется на обуrение по договорам об образовании за счет средств физических
и (или) юридических лиц.

З.8.12. В течение 5 рабочих дней со дЕя издания приказа о зачислении в порядке
перевода студентам выдаются студенческий билет и зачетнzuI книжка.

3.9. Перевод обуrающихся в друг)до образовательную организацию.

3.9.1. Перевод обучающегося Университета в друг)до образовательную организа-
цию для продолжения образования, в том числе сопровождающийся переходом с одной
образовательной программы по направлению подготовки или специальности на другую,
по всем формам обl"rения, а также с их сменой осуществляется по личному заrIвлению
обучающегося.

З.9.2, Перевод иностранньrх обl^rающихся возможен только в пределах разрешен-
ного срока пребывания в Российской Федерации и действия визы.

З,9.З. По заявлению обlчающегося, желающего быть переведенным в другую орга-
низацию, Университет в течение 5 рабочих дней со дня поступления зzuIвления (прило-
жение 7) вьцает обl^rающемуся справку о периоде обуrения, в которой укil}ываются уро-
вень образования, на основании которого поступил обуrающийся для освоения соответ-
ствующей образовательной программы, перечень и объем изгIенньж учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), пройденных практик, выполненньD( HarIHbTx исследований,
оценки, выставленные исходной организацией при проведении промежугочной аттеста-
ции (приложение 8).

З.9.4, При принятии приниматощей организацией решения о зачислении обучаю-
tцийся представляет в Университет письменное зzшвление об отчислении в порядке пере-
вода в принимающую организацию (приложение 9) с приложением справки о переводе, в
которой укчвываются уровень высшего образования, код и наименование специ€tльности
или направления подготовки, на которое об1.1ающийся булет переведен. Справка о пере-
воде подписывается ректором или проректором по 1"rебной работе и заверяется печатью
принимающей организации. К справке прилагается перечень изученных уrебных дисци-
плин, пройденньгх практик, выполненньж научных исследований, которые булут переза-
чтены или переаттестованы обучающемуся при переводе.

В слуrае иностранного гражданина обуrающийся представляет в отдел по работе с
иностранными студентами гарантийное письмо о выполнении требований миграционного
законодательства из организации, в которую он булет переведен.

На основании представленных докуN{ентов обl.rающегося деканатом подается слу-
жебная записка в управление по планированию и организации 1"rебного процесса (в слу-
чае отчисления с очной формы обучения) или управление по заочному обучению (в слу-
чае отчисления с заочной формы обу"rения).

Управление по планированию и организации уrебного процессаили управление по
заочному обl"rению готовит прикtr} ректора Университета, которыЙ издается в течение 3
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рабочих дней со дня поступления з;uIвления с формулировкоЙ <<Отчислен в связи с пере-
водом в .., вуз).

З.9.5, Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию (далее - ли-
цо, отчисленное в связи с переводом), в течение 3 рабочих дней со дня издания приказа об
отчислении в связи с переводом вьцаются заверенная Университетом выписка из приказа
об отчислеЕии в связи с переводом, оригинал докуIlrента об образовании или об образова-
ниии о квалификации, на основании которого указанное лицо было зачислено в Универ-
ситет. Указанные докуIuенты вьцаются на руки лицу, отчисленному в связи с переводом,
или его доверенному лицу (при предъявлении вьцанной лицом, отчисленным в связи с
переводом, и оформленной в установленном порядке доверенности), либо по заrIвлению
лица, отчисленного в связи с переводом, направJUIются в адрес укrванного лица или в
принимающ),ю организацию через операторов почтовой связи общего пользования (поч-
товым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения).

Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в Университет студенческий билет, за-
четную книжку. В Университете в личном деле лица, отчисленного в связи с переводом,
хрiIнятся, в том числе копия документа о предшеств},ющем образовании, заверенная Уни-
верситетом, выписка из прикiва об отчислении в связи с переводом, а также студенческий
билет, зачетнм книжка.

З.9.6. Перевод студента, обуrающегося в Университете с полным возмещением за-
трат, осуществляется при условии выполнения закJIюченного с Университетом договора
об образовании.

З,9.'7. Если перевод обlчающегося в другую образовательн}.ю организацию проти-
воречит договору о целевом обулении с предприятием, учреждением, организацией, то его
ответственность за этот шаг определяется условиями договора, заключенного в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 21.03.2019 }{b 302 (О целевом обучении по
образовательным прогрЕlммчtм среднего профессионшIьного и высшего образования>.

3.9.8. При переводе иностранного обучающегося в территориilльное подрz}зделение
МВД РФ по вопросам миграции по г. Воронежу Университет напрilвляет Уведомление о
прекращении обучения. Уведомление направJuIется в течение 3-х рабочих дней после вы-
хода приказа об отчислении.

4. Отчисление обучающихся

4.1. Образовательные отношения Университета и обучающегося прекращаются в
связи с отчислением обуrающегося из Университета:

1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основЕшиям, установленным действующим законодательством Рос-

сийской Федерации.

4.2. Образовательные отношения Университета и обучающегося могут быть пре-
кращены досрочно по инициативе обучающегося или его родителей (законньтх представи-
телей) или по инициативе Университета.

4.3. Образовательные отношения Университета и обуrшощегося могут быть пре-
кращены по инициативе обуrшощегося или его родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обуrающегося :

- по змвлению обуrающегося или родителей (законньтх представителей) обучаю-
щегося о досрочном прекращении образовательньD( отношений;

- в случае перевода обу"rающегося для продолжения освоеЕия образовательной
прогрЕlluмы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.

4.4. Образовательные отношения Университета и обучшощегося могут быть пре-
кращены по инициативе Университета:
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- в слгIае применения к об}чающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, от-
числения как меры дисциплинарного взыскания;

- в случае невыполнения обr{ающимся по образовательной программе обязанно-
стей по добросовестному освоению такой образовательной прогрЕtммы и выполнению

уrебного плана;
- в сл}пrае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по

вине обулающегося его незаконное зачисление в Университет;
- в случае просрочки оплаты стоимости платньIх образовательньIх услуг;
- в слrrае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию

платньгх образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обуrающегося;
- в других слrlzшх, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.5. Образовательные отношения Университета и обl"rающегося могут быть пре-
кращены по обстоятельствzlм, не зависящим от воли обl^rающегося или родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Университета:

- в случае ликвидации Университета либо прекращения у Университета права на
осуществление образовательной деятельности по образовательной программе;

- в случае смерти обуrающегося;
- в других случЕuIх, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.6. ,Щосрочное прекращение образовательньIх отношений Университета и обуlа-
юIцегося по инициативе обуrающегося или родителей (законньIх представителей) несо-
вершеннолетнего об1"lающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополни-
тельньIх, в том числе материальньrх, обязательств указанного об1^lающегося перед Уни-
верситетом.

4,7. Основанием для прекращения образовательньгх отношений Университета и
обучающегося явJuIется приказ об отчислении обуrающегося из Университета. Если с
обучающимся или родителями (закоrrными представителями) несовершеннолетнего обу-
чающегося заключен договор об оказании платных образовательньж услуг, при досроч-
ном прекращении образовательньIх отношений такой договор расторгается на основании
приказа об отчислении обl^rающегося. Права и обязанности обl^rающегося, предусмот-

ренные законодательством об образовании и локаJIьными нормативными актами Универ-
ситета, прекращаются с даты его отчисления из Университета.

4.8. При отчислении по собственному желанию обу^rающийся пишет заrIвление на
имя ректора Университета, получает на заявлении визу декана или его заместителя по

уrебной работе или по заочному обучению.При отчислении по уважительной причине
необходимо к зiulвлению приложить документ, подтверждающий причину отчисления.

4.9. При отчислении по причинам, указанньIм в пп. 4.4. деканат подает служебную
записку в управление по планированию и организации уrебного процесса (в случае от-
числения с очной формы обуlения) или управление по заочному обl^rению (в случае от-
числения с заочной формы обу"rения), в которой указывают причину отчисления. Не ре-
комендуется представлять обучающегося к отчислению по нескольким причинам. Следует
указать основную, а при изложении конкретных фактов приводить и другие причины, ес-
ли таковые имеются.При этом в слr{ае применения к обlчающемуся, достигшему возрас-
та пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, производится с r{е-
том мнения объединенного совета обуrающихся.

Управление по планированию и организации учебного процесса или управление по
заочному обу"rению готовит приказ ректора Университета, который издается с формули-
ровкой <Отчислен в связи с ...>.

4.10. При досрочном прекращении образовательньD( отношений об1^lающемуся по
письменному заявлению выдается справка об обуlении (приложение 6) установленного
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образца в трехдневный срок после издания прике}а об отчислении и подлинник документа
об образовании, находящийся в личном деле.

4.11. После прохождения государственной итоговой аттестации по зЕuIвлению обу-
чающегося ему предоставJIяются каникулы в пределах срока освоения основной образова-
тельной програI\{мы, по окончании которьгх производится отчисление обучающихся в свя-
зи с полу{ением образования.

4.I2. При отчислении (прекращение или завершение обучения) иностранного обу-
чzlющегося в территориаJIьное подразделение МВ.Щ РФ по вопросzlм миграции по г. Воро-
нежу Университет направJIяет Уведомление о прекращении обуrения. Уведомление
направляется в течение 3-х рабочих дней после выхода приказа об отчислении,

Иностранный обl^rающийся должен покинуть территорию Российской Федерации
в пределах срока действия визы, но не позднее 30 дней после выхода приказа об отчисле-
нии.

4.13. При отчислении обучающихся по договор€lм о целевом обучении в связи с
прекращением освоения образовательной прогрaммы договор о целевом обучении растор-
гается, обулающийся несет ответственность за невыполнение обязательства по освоению
образовательной прогрzlммы, укtванной в договоре о целевом обучении, в слг{аrIх, поряд-
ке и на условиях, установленньD( Положением о целевом обуlении по образовательным
программам среднего профессионЕlльного и высшего образования, утвержденном Поста-
новлением Правительства РФ от 21.03.2019 Jф 302 <О целевом обучении по образователь-
ным программам среднего профессиончtльного и высшего образования>.

5. Восстановление в число обучающихся

5.1. Обязательным условием восстановления явJuIется подготовленность обучаю-
щихся к освоению конкретной образовательной прогрilммы, опредеJuIем.uI по итогам атте-
стации.

5.2. Восстановление в Университет обучающегося для продолжения образования
по интересующеЙ образовательноЙ програN{ме осуществляется при нilJIичии вакантных
мест по образовательной программе, форме обучения, курса обучения, имеющихся в
Университете, финансируемьrх за счет бюджетньпr ассигнований федера;lьного бюджета,
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.

5.3. Восстановление на обуrение в Университет за счет бюджетньгх ассигнований
осуществJUIется:

- при отсутствии ограничений, предусмотренньD( дJuI освоения соответствующей
образовательной прогрtlп{мы за счет бюджетных ассигнований, если обучение по соответ-
ствующей образовательной програI\,rме не является получением второго или послед}.юще-
го соответствующего образования;

- в случае если общая продолжительность обучения обучающегося не булет пре-
вышать более чем на один }^rебный год срока освоения образовательной программы, на
которую он восстанавливается, установленного федера_гlьным государственным образова-
тельным стандартом (с 1^leToM формы обуlения и иньD( оснований, влияющих на срок
освоения образовательной программы).

5.4. Количество вакантных мест для восстановления в Университете на места, фи-
нансируемые за счет федерЕIльного бюджета по соответствующему направлению подго-
товки/специаJIьности опредеJuIется как разница между количеством мест, финансируемых
за счет бюджетных ассигнований федерЕlльного бюджета, для приема на первый курс по
данному направлению подготовки/специальности, форме обучения соответствующего го-
да приема и фактическим количеством студентов, обуrающихся по направлениям подго-

п вгАу 1.1.1l -2016
отчисления и восстановления обучающихся
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товки/специzlльностям соответствующего курса, форме обу"lения за счет средств феде-
рального бюджета.

5.5. Количество BaKaHTHbIx мест для восстановления в Университете на места, фи-
нансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц по соответств},ющему
направлению подготовки/специztльности определяется как рЕlзница между количеством
мест, финансируемых за счет средств физических и (или) юридических лиц, для приема
на первый курс по данному направлению подготовки/специальности, форме обуtения со-
ответствующего года приема и фактическим количеством студентов, обl"rающихся по
направлениям подготовки/специальностям соответствующего курса, форме обучения по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.

5.6. Если количество BaKaHTHbIx мест на конкретном курсе, по определенной обра-
зовательной программе по направлению подготовки или специЕtльности меньше поданных
заявлений от обуrающихся, желающих перевестись или восстановиться, то в порядке кон-
курса на основе результатов аттестации проводится отбор лиц, наиболее подготовленньrх
для продолжения образования.

5.7. Восстановление об1.1ающегося дJuI продолжения образования по всем формам
обуrения осуществляется по личному заJIвлению обуrающегося и справки об обуrении,
представленньrх в деканат факультета. Форма зzuIвления о восстановлении обуrающегося
приведена в приложении l0.

В случае иностранньж граждан зЕUIвление должно быть согласовано с отделом по

работе с иностранными студентами. При визовом въезде в Российскую Федерацию вос-
становление иностранньIх граждан на заочную форrу обlчения не осуществляется.

5.8. Восстановление обуrающегося осуществляется на основе аттестации. Аттеста-
ция обуrающегося проводится аттестационной комиссией факультета пугем рассмотрения
справки об обуrении и сравнения содержания образовательньD( прогрчlмм, на которых
студент обучался ранее и планирует продолжить обучение.

5.9. Гражданин имеет право на восстановление в Университет в течение 5 лет после
отчисленияизвуза, но не ранее завершения семестра, в котором указанное лицо было от-
числено.

5,10. Восстановление об1^lающихся очной формы обучения осуществляется не ра-
нее чем после прохождения первой промежугочной аттестации в период с 5 июля по 31

августа - при заtмслении на нечетный семестр, с 20 декабря по 20 января - при зачисле-
нии на четньтй семестр, но не позднее начала семестра в соответствии с графиком 1^rебно-
го процесса направления (специальности), на которую восстанавливается обl"rающиiтся, с

учетом наличия вакантных мест на данном курсе и при условии сдачи академической за-
долженностей в соответствии с П ВГАУ 1.1.0l - 20|7 Положение о текущем контроле
успеваемо сти и промежуточной аттестации обуrающихся.

5.11. Восстановление обучающихся заочной формы обl"rения осуществляется не

ранее чем после прохождения первой промежуточной аттестации в период с 5 августа по
З0 сентября - при зачислении на нечетный семестр, с 15 января по 28 февраля - при за-
числении на четный семестр, но не позднее начала семестра в соответствии с графиком
учебного процесса направления (специальности), на которую восстанавливается обучаю-
щийся, с учетом н€lличия вакантньIх мест на данном курсе и при условии сдачи академи-
ческой задолженЕостей в соответствии с П ВГАУ 1.1.01 -2017 Положение о текуIцем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обуrающихся.

5.12.За гражданами, призванными на военную службу в период обуIения в Уни-
верситете, при увольнении с военной службы сохраЕяется право на продолжение образо_
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вания в Университете с сохранением направления (специа;lьности), формы и условий обу-
чения, на KoTopbD( они обучались до призыва.

5.13. На основании зЕuIвления о восстановлении аттестационная комиссия факуль-
тета, на котором реtlлизуется образовательная програJ\,Iма, не позднее 14 к.rлендарных
дней со дня подачи зЕuIвления о восстановлении оценивает полученные документы на
предмет соответствия обучшощегося требованиям, предусмотренным настоящим Поло-
жением, и определениrI перечней изуlенных учебных дисциплин, пройденньD( практик,
выполненньD( наr{ных исследований, которые в слr{ае восстановления обуrающегося
будг перезачтены или переаттестованы и опредеJuIет период, с которого обучающийся в

случае перевода булет допущен к обучению. Результат рассмотрения представленных до-
кументов оформляется протоколом Атгестационной комиссии (приложение 1 1),

Обучающийся знакомится с протоколом Аттестационной комиссии (приложение
1 1) и датами проведения конкурсного отбора и начаJIа семестра (приложение 10).

В случае если зiulвлений о переводе и восстановпении подано больше количества
BaKaHTHbIx мест для перевода и восстановления, помимо оцениваниrI полученных доку-
ментов проводится конкурсный отбор среди лиц, подавших заrIвления о переводе в Уни-
верситет, внугри Университета и восстановления в Университет. По результатам кон-
курсного отбора принимается либо решение о зачислении на вакантные места для восста-
новления обуlающихся, наиболее подготовленньD( к освоению соответствующей образо-
вательной прогрzlп,lмы (далее - решение о зачислении), либо решение об отказе в зачисле-
нии в отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора.

Конкурсный отбор проводится аттестационной комиссией факультета по результа-
там рассмотрения оценок при проведении промежуtочной атгестации, документов, под-
тверждающих образовательные достижения обучающегося (представленных по усмотре-
нию обуlающегося). Если рассмотренные документы не позволяют определить уровень
подготовленности к освоению соответствующей образовательной прогрzlммы, то Аттеста-
ционной комиссией проводится собеседование (устный или письменный опрос) по осво-
енным (перезачтенным и переаттестованным) дисциплинам (модулям), практикам образо-
вательной прогрaммы по фондам оценочньIх средств Университета. Оценивание знаний,
умений, навыков и (или) опыта практической деятельности осуществляется по 4-х балль-
ной шка-rrе - (отлично), (fiорошо)), (удовлетворительно), (неудовлетворительно),

Процедуры конкурсного отбора проводятся по графику, угвержденному деканом
факультета, в сроки: с l8 по 31 августа п с28 декабря по l 1 января - по очной форме обу-
чения, с 15 по 28 сентября и с 15 февршrя по 28 февраля - по заочной форме обучения.
Результаты устного собеседования объявJuIются в день его проведения, письменного - на
следующий день.

Результат конкурсного отбора оформляется в заrIвлении обl^rающегося решением
Аттестационной комиссии (приложение 10).

5.14. На основании представленных документов деканатом подается служебная за-
писка в управление по планированию и организации 1"rебного процесса (в слуrае восста-
новления на очную форму обуrения) или управление по заочному обучению (в случае
восстановления на заочную форму обучения). Управление по планированию и организа-
ции уrебного процесса или управление по заочному обуrению готовит приказ ректора
Университета.

В приказе о зачислении делается запись кВосстановлен в число студентов на...
специальность (направление), на... курс, на... форму обучения за счет средств федераль-
ного бюджета или с полным возмещением затрат на обучение>.

В случае если по итогtlм аттестации необходима ликвидация академической задол-
женности, в прикiве о восстановлении должна содержаться запись об утвержлении инди-
видуального учебного плана обучшощегося.
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Порядок ликвидации академической задолженности определяется П ВГАУ 1.1.01 -
2017 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обра-
ющихся.

5.15. В сл)чае зачисления по договорам об образованиизасчет средств физических
и (или) юридических лиц изданию прик€ва о восстановлении предшествует заключение
договора об образовании в приемной комиссии Университета и производится оплата за
обуrение. Иностранные граждане заключают договор в отделе по работе с иностранными
студентами.

5.16. Восстановление в число обрающихся для повторного прохождения государ-
ственной итоговой аттестации определяется в соответствие с П ВГАУ 1.1.0l -2016 Поло-
жение о государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным про-
граммам высшего образования - программам бакалавриата, програп{мам специitлитета,
программам магистратуры.

5.I7. Щля иЕостранньж граждан, въезжающих в Российскую Федерацию по визе,
отделом по работе с иностранными студентами оформляется приглашение для полr{ения
уrебной визы.

б. Порядок предоставления обучающимся академического отпуска

6.1. Академический отпуск предоставляется обl^rающемуся в связи с невозможно-
стью освоения образовательной программы по медицинским показаниям, семейным и
иным обстоятельствам на период времени, не превышающий двр( лет.

6.2. Основанием для принятия решения о предоставлении обуlающемуся академи-
ческого отпуска является его личное зzulвление, а также заключение врачебной комиссии
медицинской организации (для предоставления академического отпуска по медицинским
покчваниям), повестка военного комиссариата, содержащzUI время и место отправки к ме-
сту прохождения военной службы (для предоставления академического отпуска в случае
призыва на военную службу), документы, подтверждaющие основание предоставления
академического отпуска (при наличии).

6.3. Академический отпуск предоставJuIется обучающемуся неограниченное коли-
чество раз.

6.4. Решение о предоставлении академического отпуска принимается ректором в
10-тидневный срок со дня получения от обуrающегося заJIвления и прилагаемых к нему
документов и оформляется прикЕlзом ректора.

6.5. Обlчающийся в период нztхождения его в академическом отпуске освобожда-
ется от обязанностей, связанньIх с освоением им образовательной програN{мы в Универси-
тете. В слrIае если обучающийся обl^rается в Университете по договору об образовании
за счет средств физического и (или) юридического лица, во время академического отпуска
плата за обуtение с него не взимается.

6.6. Отпуск студенткzlм по беременности и родам предоставляется на основании
медицинской справки из женской консультации.

Отпуск по уходу за ребенком сроком до 1,5 (3) лет может быть предоставлен обу-
чающимся на основании копии свидетельства о рождении ребенка и личного зiulвления на
имя ректора.

6.7. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на кото-
рый он был предоставлен, либо до окончания ук€}занного периода на основании заrIвления
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обучающегося. Обучающийся допускается к обучению по завершении академического
отпуска и отпуска по уходу за ребенком на основании прикil}а ректора Университета.

В слуrаях предостzlвления академического отпуска по состоянию здоровья, обуча-
ющийся представляет также медицинскую справку после обследования по заболеванию,
явившемуся причиной отпуска.

6.8. Уходя в академический отпуск, иностранный обучающийся обязан покинуtь
территорию РФ по имеющейся визе. Вернуться на обуrение можно по новому приглаше-
ниюисновойвизой.

7. Порядок зачета результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),

практик, дополнительных образовательных программ

7.1. Порядок зачета результатов обучения в других образовательньtх организациях
реглЕlментируется П ВГАУ 1.1 .03 - 2020 Положение Порядок зачета результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополни-
тельньD( образовательньrх програrчIм в других организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность.

отвЕтствЕнныЙ исполнитЕль ЙИ,сruа= Е.м. исАЕвА
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(обязательное)
Форма заявления о переводе внутри университета

регисmашионный номео

Ректору ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
Фио

обучающегося
(факультет

курс, группа)

фамилия, имя, отчество полностью)

(ЛЪ зачегной книжки)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас допустить меня к аттестации для перевода с формы

обучения факультета _курса

полное HauJveчoBaчue образоваmельной про2рсul4мьt: направленuе (спецuальносtпь), профuль (спецuалuзацuя)

на форму обу"rения

на образовательную программу

полное наuменованuе образоваmельной проераrчrмы: направленuе (спецuальносmь), профttль (спецuалuзацuя)

Условия финансирования

впuсаmь за счеm среdсmв феdеральноео бюdсrcеmа/с полньlм возмелценuем заmраm

В общежитии
нуждаюсь/не нуждаюсь, либо проживаю - указать номер и комнату

С госуларственной лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, Уставом Университета, условиями пе-

ревода ознакомлен(а)
((_) 20 _ г.

поdпuсь

С протоколом аттестационной комиссии и датами проведения конкурсного отбо-
ра и начала семестра ознакомлен

()) г20
поdпuсь
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рЕшЕниЕ АттЕстАционноЙ комиссии м_ от (( _ > 20 г.

Рекомендовать перевести на

факультет

для обучения по образовательноЙ программе

впuсаmь коd u наuменованuе направленuя (спецuальносmь) u профuль (спецuалuзацuю) поdеоmовкu

_формы обуrения на _ курс

очной/заочной

Условия финансирования
впuсаmь зq счеm среdсmв феdеральноzо бюdэlсеmа/с полньtм возллеlценuем заmраm

Председатель аттестационной комиссии
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Приложение 2
(рекомендуемое)

Форма протокола заседания аттестационной комиссии
Федеральное государственное бюджетпое образовательное учреждение

высшего образования
(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ

ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ID

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
<( ))

,,0-г. лlь-

ПРИСУТСТВОВАJIИ:
Председатель:

(Ф.и.о. )
Секретарь

Ф.и.о.)
члены комиссии:

Атгестационная комиссия, рассмотрев зЕuIвление и ксерокопию зачетной книжки
обучающегося _ курса ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ обу-

1

2
a
J

/специальности), (профилю/ специализации), уровня

(Фамилия Имя Отчество)
о переводе для продолжения обуrения по обуrения
по (направлению/специальности),

приняла решение:
1. Считать возможным участие в конкурсе обучающегося

(Фамилия И.О.) для продолжения обучения
по (направлеЕию/специальности),

(профилю/ специализации), уровню на-
курс _семестр за счет (средств федерального бюджета или с
полным возмещением затрат) по орме обучения.

2.При переводе перезачесть следующие дисциплины, практики, научные исследо-
вания плана:

Ns
лJп

наименование
дисциплины,
практики, НИ

Общая 1рудоемкость
дисциплины, практики,
НИ по 1"lебному плану
направления/ специzшь-
ности, на которую

переводится обl"rаю-
щийся (количество за-
четных единиlУчасов)

Форма контроля
(зачет (лиффе-

ренцIФован_
ный)/экзамен)

Общая тудоемкость
дисциплины, практики,
НИ по 1"tебному плану

направле-
нияlспециальности, с
которой переводится

Обl"rающийся
(количество зачетных

единиtучасов)

оценка

1

2
J

N
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3. При переводе переаттестовать следующие дисциплины, практики, наr{ные ис-
следования плана:

4. Ликвидировать разницу в учебных планах (академическую задолженность) в те-
чение года с даты зачисления по исследованиям

5. Разработать индивидуальный учебный план обу{ающегося
(Фамилия И.О.)

Председатель комиссии:
члены комиссии:

(И.О.Фаrrлилия)
.О. Фаrr,rилия)
О. Фамилия)

Секретарь
.О. Фамилия)
.О. Фамилия)

Ns
г/п

наименование
дисциплины,
практики, НИ

Общая трудоемкость дисциплины, прак-
тики, НИ по учебному плану (количество

зачетных единиlд/часов)

Форма контроля
(зачет (дифференuированный

зачет)/экзамен

2
J

N

1
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Приложение 3
(обязательпое)

Форма заявления о переводе из другой образовательной орrанизации

От
Фамилия
Имя
отчество

Ректору ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
Фио

,.Щокумент, удостоверяющий личность

Пол Дата рождения" _" _19_г. серия Jtlb

Место г

снилс

Адрес постоянной регистрации: страна индекс

Алрес проживания: индекс

Телефоны: гор. tr, сот. tr

обl^rающегося(ей)
в

гор. tr, сот. D

п олн о е н аuJчr ен ов ан ll е о бр аз ов аm ельн оz о уч р ежd ен uя

факультета

полное u сокраu|енное нсlзванuя факульmеmа
на

сaцесmр обученuя, форл,tа обученuя (очное/заочное), условuя фuнансuрованuя (за счеm среdсmв феdерапьно-
zо бюduсеmа/с полньlм возмеlценuем заmраm)

по

впuсаmь коd u наuменованuе направленuе (спецuальносmь) u профuль (спецuалuзацuю) поdеоmовкu

заявление
Прошу допустить меня к аттестации для перевода на образовательную программу

впuсаmь Kod u наuменованuе направленuе (спецuальносmь) u профuль (спецuалuзацuю) поdеоmовкu

факультета
формы

впuсаmь очной/заочной

Условия финансирования
впuсаmь за счеm среdсmв феdеральноzо бюdсrcеmq/с полньrм возмеu|енuел,r заmраm

По программе высшего/среднего профессионального обрztзования обучаюсь

впuсаmь впервьtе/получаю вmорое образованuе, заполняеmся прu посmупленuu на обученuе за счеm бюdэrcеm-
Hbtx ассuzнованuй
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Общая продолжительность обуrения состЕlвит
впuсаmь колuчесmво леm u заключенuе о сооmвеmсmвuu mребованлlям ФГОС к сроку освоенuя образоваmель-
ной проераммьl uпu еzо превылценuю не более чел,r Hg l zоd прu посmупленuu на обученuе за счеm бюduсеm-
Hblx ассuzновqнuй.

В общежитии

нусrcd аю сь/н е нуuсd аю сь

(( )) 20 г, Подпись

Подпись

С госуларственной лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, Уставом Университета, условиями пе-

ревода ознакомлен(а)

( >

С протоколом аттестационной комиссии и датами проведения конкурсного отбо-
ра и начала семестра ознакомлен

( ))

поdпuсь

РЕШЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ J\Ъ ОТ ( ) 20

Вьцать спр:lвку о положительном решении вопроса перевода в ФГБОУ ВО Воро-
нежский ГАУ.

Рекомендовать зачислить

факультет

г

на

для обучения п о образовательной прогрil]\,lм е

впuсаmь Kod u наuменованuе направленuе (спецuальносmь) u профuль (спецuалuзацuю) поdеоmовкu

"""*-"""* 
формы обуrения на 

- 

кУрс

Условия финапсироваIIия

впuсаmь зq счеш среdсmв феdеральноео бюdасеmа/с полным возлrеu|енuем заmраm

Председатель аттестационной комиссии

г.
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l
2
J

Приложение 4
(обязательное)

Форма протокола заседания аттестационной комиссии

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
иМПЕРАТоРА ПЕТРА I))

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
( 20 г. лlь

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель:

Секретарь
Ф.и.о.)

Ф.и.о.)
члены комиссии:

обучения обучающегося по (направле-
нию/специальности), (профилю/ специализации), уровня

(Фамилия Имя Отчество)
о переводе для продолжения обучения в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ по

(направлению/специальности),

по _форме обучения
приняла решение:
1. Считать возможным участие в конкурсе обучающегося
лия И.О.) в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ для продолжения обуrения по

_(направлению/специальности),
(профилю/ специализации), уровню на

_ курс _ семестр за счет (средств федерального бюджета или с
полным возмещением затрат) по обучения

2.При переводе перезачесть следующие дисциплины, практики, нагIные исследо-
вания плана:

(Фами-

Ns
пlп

наименование
дисциплины,
практики, НИ

Общая тру-
доемкость

дисциплины,
практики, НИ
по 1^lебному
плану ВГАУ
(количество

зачетных еди_
ниIУчасов)

Форма контроля
(зачет (дифференциро-
ванный зачет)/экзамен

Общая трудоем-
кость дисципли-

ны, практики, НИ
по документу,

представленному
обlчающимся

(количество за-
четных единиlУ

часов)

Оценка по
документу о
предыдущем
образовании

1

2
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J

N
3. При переводе переаттестовать следующие дисциплины, практики, научные исследо-
вания плана:

4. Ликвидировать разницу в )п{ебньж планах (академическую задолженность) в те-
чение с зачисления по

5. Разработать индивидуttльный учебный план обучающегося
(Фамилия И.О.)

6. .Щопустить к занятиям с ((_ ) 20 г.

Председатель комиссии :

члены комиссии:
_(И.О.Фамилия)

.О. Фамилия)
О. Фамилия)
О. Фшrилия)

Ns
п/п
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ци\;циrrJrиflам, llракlикам, tt

J\ъ

п/п

наименование
дисциплины,
практики, НИ

Общая трудоемкость дисциплины, прак-
тики, НИ по учебному плану (количество

зачетных единиlУчасов)

Форма контроля
(зачет (дифференчированны й

зачет)/экзамен
1

2.

J

N

Секретарь О. Фамилия)
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Приложение 5
(обязательное)
Форма справки

Угловой шт€lмп вуза
.Щата выдачи и
регистрационный номер

спрАвкА

Rr r-o-o

(фамилия, имя, отчество)

в том, что он(а) на основании личного заJIвления, справки о периоде обуrения,

(дата выдачи и регистрационный номер справки)
вьцанной

(полное наименование образовательной организации)

докуI!{ентов, подтверждающих образовательные достижения обуlающегося, (при

наличии)

(перечень документов)

конкурсного отбора булет зачислен(а) переводом для продолжения образования по
основной образовательной программе уровня

fсрелнФ пРп[ессионалiн-е об-разовЭниq б-акалавриат, специалrгЕт, магистратура, подготовка наrlно-педагогичоских кФрбв

по направлению подготовк, t"""чr*"""Ы"'

(наименование в соответствии с действующим классификатором направлений и специальностей
высшего, среднего профессионального образования)
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1

Приложение к справке

Перечень*

изученных rIебньж дисциплин, пройденньD( практик, выполненньD( научных ис-

следований, которые булут перезачтены или переаттестованы

* размещается на оборотной стороне справки

2.

J.
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Приложение 6
(обязательное)

Ф обобучении

имя, (уItIсФ,во

Фгюу во воронrхский гАу

спрАвкА
ОБ ОБ}ЛIЕНИИ

(лаr-а лыла.lи)
:0ла

Раm.ор

Дркtн

Сеlqвплрл

Госудрсгвеrlllые экз:lмсIIы!

Выrlолlrеttлlе Dыпускrtой

,Л,отIолtr ите.tыr ые свелеtl ия!

м. Il.

furсп MI

}дта рож*lсния

Прельцуlций локумеIrт об обраюмнии

Ilосryпип(а) в

3аlrcрllrип(а) обучеIrие в

Пlrлtказ об <rr,чисrrеlrии Ng (уI

Срок mтюеlrия программы высхIсIr:,
116;июваrrия в о,lllrlй форме о{iу.Iсllия

I lаправлснис/сtIеrrиальность

I lрlфи,лъ/сlrеlJиа^иза rJи я

KllcollT,re ра6<rты (rlросхты}

Практик*:

ПроOожепttо c,lt. tta oбopottto

Доt<у н а п с о 0 e1l жt ttп хо яuч е сtп h лt t сп о0 :
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(iвсдениrr о содсржrнии и Ircзулътатах осв(Ениrt lrpol?a}tмы высuIеIu образомrrия
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Приложение 7
(обязательное)

Форма заявления обучающеrося, желающего быть переведенным
в друryю организацию

регисmационный номео

Ректору ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
Фио

обучающегося
факультет

к}рс, группа

фамилия, имя, отчество полностью)

(Nч зачетной книжки)

зАявлЕниЕ.

Прошу Вас вьцать справку о периоде обу.{ении дJuI перевода в

ук азьt в аеm ся о бр аз ов аm ельн ая оре ан uз ацllя.

Осваиваю образовательн},ю программу

по
указыв аеmся н аправл енuе/спецu culbH о сmь, профuль/сп ецuсuuз ацuя

форме обуrения.
очноu, заочноu

Условия финансирования

впuсаmь за счеm среdсmв феdеральноzо бюdсrcеmq/с полным возмеu|енuем заmраm

( >> 20_г
поdпuсь
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Приложение 8
(обязательное)

юАа

Сеryапауь

llllctп М1

Форма справки о периоде
Фrюу во воюняхский гАу

спрАвкА
о пЕриодЕ
оБ}л{ЕниJI

(дав выдаw)

Фа.rrиrrвя, l,lАtя, сlтчество

,Щрта роцдсrrия

Предьцtrций доIryitсЕт o{r оtlразоваяии

Посryпил(а) в

Срок ос,воеrтия tтрогра.\rлrы высшlею
обрюванш в ошой форлrс обучснш

Направ.rение/спечи&rшоmь

Профьъlспеgиа^изациJI

Курсовыс рачогы (rl рmкгы):

Практиre;

Выподнеrrис вьттцrскной кпалификаgионной parm

ýопомитсшные скдснш:

ПрФапхомле с* tla обароtле

'м rt

Докl чапч соOержtап хо,t-ttчлспh .lttctпodt
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I I
вьIсшI€то оЬразопаЕил

На t rц е н о аа х u е й t аg l п,l ч х (,ч офl er| ), п р а хm vх |

Фор.ч r. п о ? обоl7 ( о сlО а р с tп бс хх ot7 ) а пt п ес п а tyt t t

коlttчеспао
oalruKtt

cOtlHttt1
ахаOеу,
цсоВ
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Приложение 9
(обязательное)

Форма заявления об отчислении обучающегося в связи с переводом
в друryю образовательную организацию

регисmационный номео

Ректору ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
Фио

обучающегося
факультет

курс, группа

фамилия, имя, отчество полностью)

(Nз зачетной книжки)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас отчислить меня из ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ в порядке перевода в

указыв аеmся о бр аз ов аm ельн сlя ор? анuз ацuя

Осваиваю образовательную прогрillчlму

по
указыв аеm ся н аправленuе/ спецu сuьн о сmь, пр офuль/спецuсuluзацuя

форме обуrения.
очной, заочной

Условия финансировЕIния

впuсаmь зсt счеm среdсmв феdеральноzо бюdжеmа/с полным возмеu|енuем заmрqm

( >> 20_г.
поdпuсь
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Приложение 10
(обязательное)

Форма заявления о восстановлении
Регистрационный

От
Фамилия

Ректору ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
Фио

Имя
Гражданство
,Щокумент, удостоверяющий личность:

отчество
Пол Дата рождения" _" _19_г. серия },lъ

г.

снилс

Алрес постоянной регистрации:

Алрес проживания: страна индекс

Телефоны: гор. п, сот. tr гор. tr, сот. tr

отчисленного с _ курса
факультета

полное u сокращенное нсвванлlя факульmеmа

с образовательной программы
впuсаmь Kod u наuменованuе направленuе (спецuальносmь) u профuль (спецuалuзацuю) поdеоmовкu

по приказу }Ф

За
от(_ > 20|- г.

прuчuна оmчuсленuя по прuказу

заявление
Прошу допустить меня к аттестации дJIя восстановления на образовательную про-

грамму

впuсаmь ко0 u наuменованuе направленuе (спецuальносmь) u профuль (спецuалuзацuю) поOzоmовкu

факультета
формы

Условия

впuсаmь очной/заочной

впuсаmь зсt счеm среdсmв феdеральноzо бюdсюеmа/с полньrм возмелценuем заmраm

В общежитии

(нусюd аюсь/н е нужd аю сь)

( > 20 г. Подпись
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С государственной лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, Уставом Университета, условиями вос-
становления ознакомлен(а)

( )) 20_г.Подпись

С протоколом аттестационной комиссии и датаN4и проведения конкурсного отбо-

ра и начfiла семестра ознакомлен

(() 20 г
Поdпuсь

PEШEниEATTEсTAциoнНoЙкoМиссИИNч-oT(-)-20-г,

Рекомендовать восстановить

на факультет

для обучения tlo образовательной програп{ме

впuсаmь Kod u наuменованuе направленuе (спецuальносmь) u профuль (спецuалuзацuю) поDеоmовкu

обуrения на _ курс

очнойзаочной
Условия финансирования

впuсап7ь за счеm 
"p"O"ru 

qarp-o*o Оrdсrcеmа/с полным возмеu|енuем заmраm

Председатель аттестационной комиссии
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Приложение 11
(обязательное)

Форма протокола заседания аттестационной комиссии
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образованпя
(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ

ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I>

( ))

протокол
2
ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
0-г. .пlъ-

1

2
J

ПРИСУТСТВОВАЛИ
Председатель:

.и.о.)
Секретарь

(Ф.и.о.)
члены комиссии:

Аттестационнzul комиссия, рассмотрев заlIвление бывшего обучающегося _ курса
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ обучения обу-

чавшегося по (направлению/специальности),
(про ф илю/специ ализ ации), уровня

(Фамилия Имя Отчество)
о восстановлении для продолжения обуlения в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ по

(направлению/специальности),

по обучения
приняла решение:
1. Считать возможным rIастие в конкурсе
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ для продолжения обучения по

(Фамилия И.О.) в

направлению/специальности),
на(профило/ специа-гlизации), уровню

_ курс _ семестр за счет (средств федерального бюджета или с
полным возмещением затрат) по обучения

2, При восстановлении перезачесть следующие дисциплины, практики, научные
исследования плана:17и

J\b

пlп

наименование
дисциплины,
практики, НИ

Общая трудо-
емкость дис_

циплины,
практики, НИ
по 1чебному
плану ВГАУ
(количество

зачетньж еди-
ниrУчасов)

Форма контроля
(зачет (дифференциро-
ванный зачет/экзамен

Общая трудоем-
кость дисципли-
ны, практики, НИ

по докрленту,
представленному

обу^tающимся
(количество за-
четных единиl_/

часов)

Оценка по
документу о
предыдущем
образовании

l
2
J

N
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3. При восстановлении переаттестовать следующие дисциплины, практики, научные
исследования плана:

4. Ликвидировать рiвницу в учебных планах (академическую задолженность) в те-
чение года с даты зачисления по

5. Разработать индивидуальный уrебный план обучающегося
(Фамилия И.О.)

Председатель комиссии:
члены комиссии:

_(И.О.Фамилия)
О. Фамилия)

Секретарь

.О. Фамилия)

.О, Фамилия)
.О. Фамилия)

Jф
п/п

наименование
дисциплины,
практики, НИ

Общая трудоемкость дисциппины, прак-
тики, НИ по учебному плану (количество

зачетных единиlд/часов)

Форма контроля
(зачет дифференuированный

зачет)/экзамен

1

2

J

N
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