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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о переводе, восстановлении и отчислении обучающихся в АОНО ВО «Институт менеджмента, маркетинга и финансов» (далее - Положение) регламентирует условия, правила и порядок перевода из филиалов и других
образовательных организаций реализующих образовательные программы среднего
профессионального и (или) высшего образования в АОНО ВО «Институт менеджмента, маркетинга и финансов» и его филиалы (далее - «Институт»), устанавливает
общие требования к процедуре перевода из Института в другие образовательные организации, а также определяет условия перевода обучающихся Института с одной
образовательной программы (специальности или направления) на другую образовательную программу внутри Института и филиала, изменение формы обучения без
изменения образовательной программы.
Также настоящее Положение устанавливает порядок, основания отчисления
обучающихся из Института, и восстановления ранее обучавшихся в Институте, в том
числе в филиалах Института.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
Приказом Минобрнауки РФ от 14.08.2013 г. № 957 «Об утверждении
порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе»;
Приказом Минобрнауки РФ от 07.10.2013 г. № 1122 «Об утверждении
порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и
направлений подготовки»;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.06.2013 № 443
«Об утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного
обучения на бесплатное»;
- Приказом Минобрнауки РФ от 15.03.2013 г. № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания»;
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Приказом Минобрнауки РФ от 10.02.2017 г. № 124 «Об утверждении
Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального
и (или) высшего образования»;
- Уставом АОНО ВО «Институт менеджмента, маркетинга и финансов»;
- Иными локальными нормативными актами, которые регулируют данные
отношения.
1.3.
Перевод, восстановление и отчисление обучающихся должны осуществляться в строгом соответствии с действующим законодательством РФ.
1.4. При решении вопроса о переводе, восстановлении и отчислении обучающихся учитываются:
- права и охраняемые законом интересы граждан;
- интересы и возможности Института и соответствующих факультетов;
- мнение родителей (законных представителей) обучающихся, не достигших
18 лет.
1.4.1. При решении вопроса об отчислении обучающегося по инициативе
Института в соответствии с п.п.1), 2) и 6) пункта 4.3.2., учитываются:
- мнение и решения Родительского комитета факультета среднего профессионального образования (для обучающихся, не достигших 18-ти лет);
- мнение и решения Студенческого совета АОНО ВО «Институт менеджмента,
маркетинга и финансов».
1.5. Настоящее Положение действует в отношении филиалов Института.
1.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором АОНО ВО «Институт менеджмента, маркетинга и финансов» и действует до
его отмены.
2. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Обучающийся может быть переведен из образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального и (или) высшего
образования, в котором он обучался. Перевод в Институт допускается с любой формы
обучения на любую форму обучения, с изменением либо без изменения основной
профессиональной образовательной программы.
Перевод в Институт для обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования, высшего образования осуществляется на места с
оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами (далее места с оплатой стоимости обучения).
2.2. Перевод обучающихся осуществляется:
- с программы подготовки специалистов среднего звена на программу подготовки среднего звена;
- с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на программу подготовки специалистов среднего звена;
- с программы баклавриата на программу бакалавриата;
- с программы магистратуры на программу магистратуры;
- с программы специалитета на программу бакалавриата;
- с программы бакалавриата на программу специалитета;
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- с программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(далее – программа аспирантуры) на программу аспирантуры;
- с программы бакалавриата на программу подготовки специалистов среднего
звена или на программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
- при наличии образования, требуемого для освоения соответствующей образовательной программы, в том числе при получении его за рубежом.
При переводе и отчислении обучающегося, получающего образование за рубежом, осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства
по месту его обучения, если иное не установлено международными договорами РФ.
2.3. При переводе в Институт лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования из организаций, осуществляющих образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам в случае приостановления в этих организациях действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или частично в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки, Институт руководствуется порядком и условиями осуществления перевода в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 07.10.2013 г. № 1122.
2.4. При переводе в Институт лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования из организаций, осуществляющих образовательную деятельность в случае прекращения деятельности этой организации, аннулирования лицензии, лишения организации государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, Институт руководствуется общими требованиями к процедуре и условиям перевода, согласно Приказа Минобрнауки РФ от 14.08.2013 г. № 957 «Об утверждении порядка и
условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным
программам, в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе».
2.5. Порядок перевода обучающихся из других образовательных организаций в
Институт:
2.5.1. Перевод обучающегося из Вуза (ссуза) в Институт осуществляется при
наличии вакантных мест для обучения по соответствующей образовательной программе.
Количество вакантных мест в Институте, на которые может быть осуществлен
прием, определяется Институтом с детализацией по образовательным программам,
формам обучения, курсам обучения с указанием количества вакантных мест для перевода по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.
2.5.2. Перевод обучающегося для получения образования в Институте по всем
образовательным программам соответствующего уровня и формам обучения осуществляется по личному заявлению о переводе с приложением справки о периоде
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обучения и иных документов, подтверждающих образовательные достижения обучающегося (иные документы предоставляются по усмотрению обучающегося).
Перевод осуществляется по результатам аттестации, которая проводится аттестационной комиссией факультета (филиала) по освоенным обучающимся в полном
объеме учебным дисциплинам, курсам, модулям, соответствующим образовательной
программе высшего образования (среднего профессионального образования) Института, на которую обучающийся желает перевестись.
Порядок формирования и функционирования аттестационной комиссии, проведение аттестационных испытаний регламентирован Положением об аттестационной комиссии.
2.5.3. Прием документов о переводе проводится в течение всего учебного года.
Ограничения, связанные с курсом, формой обучения, образовательной программой,
на которую осуществляется перевод обучающегося, настоящим Положением не устанавливаются.
2.5.4. Поступающий в Институт в порядке перевода из другой образовательной организации предоставляет в деканат соответствующего факультета следующие
документы:
- заявление установленной формы на имя ректора о переводе в Институт
для получения образования по направлению подготовки (специальности) (Приложение 1). В заявлении указывается курс, направление подготовки (специальность),
форма обучения, на которые обучающийся желает перевестись, и уровень образования, на базе которого обучающийся получает образование;
- справку о периоде обучения, заверенную образовательной организацией, в которой он обучался;
- документ, удостоверяющий его личность и гражданство (оригинал или
ксерокопию);
- иные документы, подтверждающие образовательные достижения обучающегося (по усмотрению обучающегося).
2.5.5. На основании заявления о переводе деканат факультета и аттестационная
комиссия не позднее 14 календарных дней со дня подачи заявления о переводе оценивает полученные документы на предмет соответствия обучающегося требованиям,
предусмотренным настоящим Положением и определяет период, с которого обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению.
Перевод обучающегося осуществляется на основании аттестации, проводимой
путем рассмотрения представленной справки о периоде обучения и (или) собеседования и (или) в другой форме.
2.5.6. Аттестационная комиссия:
- оценивает полученные документы на предмет соответствия требованиям,
предусмотренными настоящим Положением, и определения перечней изученных
дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, которые в
случае перевода будут перезачтены или переаттестованы;
- проводит аттестацию по освоенным дисциплинам (модулям), разделам образовательной программы;
- определяет период, с которого обучающийся, в случае перевода будет допущен к обучению;
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- делает заключение о возможности перевода обучающегося в Институт для
получения образования;
- передает в деканат факультета аттестационные и другие документы обучающегося.
Если количество вакантных мест в Институте (по соответствующей основной
профессиональной образовательной программе соответствующей формы обучения
на соответствующем курсе) меньше количества заявлений, поданных лицами, желающими перевестись, аттестационная комиссия Института проводит на основе результатов аттестации конкурсный отбор среди лиц, подавших заявлений о переводе.
По результатам конкурсного отбора аттестационная комиссия Института принимает
либо решение о зачислении на вакантные места для перевода обучающихся, наиболее подготовленных для продолжения обучения, либо решение об отказе в зачислении в отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора.
2.5.7. По итогам аттестации в соответствии с учебным планом Института осуществляется зачет освоенных обучающимся дисциплин (модулей), разделов образовательной программы, выполненных курсовых проектов (работ).
Факультативные дисциплины перезачитываются по желанию обучающегося.
2.5.8. Если по итогам аттестации какие-либо отдельные части или весь объем
учебной дисциплины, курса, модуля не могут быть зачтены обучающемуся, или из-за
разницы в учебных планах обнаруживаются неизученные разделы учебного курса,
предмета, дисциплины, модуля, то у обучающегося образуется академическая задолженность, которую он будет должен ликвидировать в сроки, установленные индивидуальным учебным планом.
2.5.9. При принятии Институтом решения о зачислении, обучающемуся в течение 5 календарных дней со дня принятия решения о зачислении обучающегося выдается справка о переводе (Приложение № 2), в которой указываются уровень среднего профессионального или высшего образования, код и наименование профессии,
специальности или направления подготовки, на которое обучающийся будет переведен. Справка о переводе подписывается ректором Института или исполняющим его
обязанности, и заверяется печатью Института.
К справке о переводе прилагается перечень изученных учебных дисциплин,
пройденных практик, выполненных научных исследований, которые будут перезачтены и переаттестованы обучающемуся при переводе.
2.5.10. Обучающийся, отчисленный в связи с переводом из Вуза (ссуза) предоставляет в Институт оригинал документа о предшествующем образовании (или его
копию заверенную в установленном порядке, или его копию с предъявлением оригинала для заверения копии сотрудником Института), выписку из приказа об отчислении в связи с переводом.
2.5.11. При представлении документа о предшествующем образовании, полученном в иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет свидетельство о признании иностранного образования. Представление указанного свидетельства не требуется в следующих случаях:
- при представлении документа иностранного государства об образовании, которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона N 273-ФЗ;
- если принимающая организация вправе самостоятельно осуществлять признание иностранного образования и (или) иностранной квалификации, которые не со-
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ответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального закона
N 273-ФЗ;
- при представлении документа об образовании, соответствующего статье 6
Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений 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 Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».
2.5.12. После предоставления обучающимся в Институт указанных документов
в пункте 2.5.10, а также подписания договора на обучение и получения подтверждения оплаты по договору, Институтом издается приказ о зачислении в порядке перевода обучающегося в Институт в течении 3 рабочих дней со дня поступления документов.
2.5.13. В приказе о зачислении делается запись «Зачислен в порядке перевода
из ... вуза, на ... направление подготовки (специальность), на ... курс, на ... форму обучения».
2.5.14. В Институте формируется и ставится на учет новое личное дело обучающегося, в которое заносится заявление о переводе, справка о периоде обучения, документ о предшествующем образовании, выписка из приказа о зачислении в порядке
перевода, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, иные документы
подтверждающие образовательные достижения обучающегося (при наличии), а также
договор об образовании на обучение по образовательным программам высшего
/среднего профессионального образования.
2.5.15. В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке перевода обучающемуся (студенту) выдается студенческий билет и зачетная
книжка. Иным категориям обучающихся в случаях, предусмотренных законодательством РФ или локальными нормативными актами, выдаются документы, подтверждающие их обучение в Институте.
2.5.16. Записи о перезачтенных дисциплинах (модулях), разделах образовательной программы, курсовых проектах (работах) вносятся в зачетные книжки обучающихся и другие учетные документы Института с проставлением оценок (зачетов).
2.6. Порядок перевода обучающихся из Института в другие образовательные
организации:
2.6.1. Перевод обучающихся допускается не ранее чем после прохождения первой промежуточной аттестации в Институте.
2.6.2. По заявлению обучающегося о предоставлении справки о периоде обучения (Приложение № 3), желающего быть переведенным в другую образовательную
организацию, Институт в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления выдает обучающемуся справку о периоде обучения (Приложение № 4), в которой указываются уровень образования, на основании которого поступил обучающийся для
освоения соответствующей образовательной программы, перечень и объем изученных учебных предметов, курсовых, дисциплин (модулей) (далее – учебные дисциплины), пройденных практик, выполненных научных исследований, оценки выставленные при проведении промежуточной аттестации.
2.6.3. Обучающийся представляет в Институт письменное заявление об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию (Приложение № 5), справку
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о переводе подписанную руководителем принимающей организации или исполняющим его обязанности, и заверенную печатью принимающей организации, в которой
указывается уровень среднего профессионального или высшего образования, код и
наименование профессии, специальности или направления подготовки, на которое
обучающийся будет переведен.
К справке о переводе должен быть приложен перечень изученных учебных
дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, которые будут перезачтены и переаттестованы обучающемуся при переводе в принимающую
организацию.
2.6.4. Институт в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления об отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом в другую
образовательную организацию.
2.6.5. Обучающемуся, отчисленному в связи с переводом в другую организацию, в течение 3 рабочих дней со дня издания приказа об отчислении в связи с переводом обучающемуся выдается заверенная Институтом выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, оригинал документа о предшествующем образовании (при
наличии в Институте указанного документа). Документы выдаются обучающемуся на
руки или его доверенному лицу (при предъявлении выданной обучающимся и
оформленной в установленном порядке доверенности), либо по заявлению обучающегося направляются (по указанному адресу в заявлении – адрес обучающегося, адрес принимающей организации) через операторов почтовой связи общего пользования (почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения).
2.6.6. Обучающийся сдает в деканат Института в зависимости от категории
обучающегося студенческий билет, зачетную книжку либо документы, подтверждающие обучение в Институте, выданные в случаях, предусмотренных законодательством РФ или локальными нормативными актами.
2.6.7. В личном деле обучающегося отчисленного в связи с переводом хранятся, в том числе копия документа о предшествующем образовании заверенная Институтом, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, а также в зависимости
от категории обучающегося студенческий билет, зачетная книжка либо, документы
подтверждающие обучение в Институте, выданные в случаях, предусмотренных законодательством РФ или локальными нормативными актами.
2.7. Порядок перевода обучающихся Института с одной образовательной
программы на другую образовательную программу внутри Института:
2.7.1. Переход обучающегося с одной образовательной программы по специальности или направлению подготовки на другую (в том числе с изменением формы
обучения) внутри Института осуществляется по личному заявлению обучающегося и
предъявлению зачетной книжки.
2.7.2. При переводе обучающегося с одной образовательной программы на
другую образовательную программу, издается приказ с формулировкой «Переведен с
... курса обучения по направлению подготовки (специальности) ... на ... курс и форму
обучения по направлению подготовки (специальности). После издания приказа сторонами подписывается дополнительное соглашение к договору на обучение.
В личное дело обучающегося вносится выписка из приказа и один экземпляр
дополнительного соглашения подписанный сторонами.
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2.7.3. Обучающемуся сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в
которые вносятся соответствующие изменения, заверенные подписью ректора и печатью Института, а также делаются записи о сдаче разницы в учебных планах.
2.8. Изменение условий освоения обучающимся образовательных программ:
2.8.1. Изменение формы обучения (очное, заочное) осуществляется приказом
ректора Института при наличии вакантных мест на основании личного заявления
обучающегося и представления декана факультета.
2.9. Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану, в
том числе ускоренно:
2.9.1. Обучающиеся, изъявившие желание обучаться по ускоренным образовательным программам, подают в деканат личное заявление на имя ректора Института.
2.9.2. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренному обучению осуществляется в соответствии с Положением «Об условиях
ускоренного обучения в пределах осваиваемой образовательной программы».
2.9.3. Аттестационная комиссия определяет возможность освоения обучающимся, основной образовательной программы в ускоренные сроки и устанавливает
срок обучения.
2.9.4. На основании решения аттестационной комиссии готовится проект приказа о переводе на индивидуальный план обучения, в том числе ускоренному обучению, который подписывается ректором Института.
2.9.5. Приказ регистрируется и доводится до бухгалтерии и деканата соответствующего факультета. Выписка из приказа вносится в личное дело обучающегося.
2.9.6. Обучающемуся сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка,
в которые деканатом факультета вносятся соответствующие изменения.
2.10. Порядок перевода в Институт из филиала, из филиала в Институт:
2.10.1. Перевод обучающегося из филиала в Институт, из Института в филиал
осуществляется при наличии вакантных мест на основании личного заявления обучающегося (Приложение № 6).
2.10.2. В случае поступления личного заявления обучающегося, желающего
быть переведенным из филиала в Институт, директор филиала, после визирования
заявления, при согласовании с проректором по учебной работе, представляет его в
соответствующий деканат факультета Института с приложением зачетной книжки
обучающегося.
2.10.3. Перевод осуществляется на основании приказа ректора Института.
2.10.4. Выписка из приказа вносится в личное дело обучающегося.
2.10.5. Обучающемуся сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка,
в которые вносятся соответствующие изменения, заверенные подписью и печатью
Института, а также делаются записи о сдаче разницы в учебных планах.
2.10.6. После издания приказа о переводе подписывается дополнительное соглашение сторонами, один экземпляр передается обучающемуся, второй экземпляр
передается в деканат и хранится в личном деле.
2.10.7. Личное дело обучающегося передается между Институтом и филиалом
по акту приема передачи личных дел.
3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Восстановление в число обучающихся Института производится в течение всего учебного года.
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3.2. Обучающийся, отчисленный по собственной инициативе из Института,
до завершения освоения основной профессиональной образовательной программы,
имеет право на восстановление для обучения в Институте в течение пяти лет после
отчисления из Института при наличии в нем свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором
обучающийся был отчислен.
3.3. Восстановление ранее обучавшегося в Институте производится на образовательную программу, с которой он был отчислен. В случае, если образовательная программа, реализующая ФГОС, с которой обучающийся был отчислен в
настоящее время в Институте не реализуется, то Институт имеет право по заявлению
восстановить ранее обучавшегося на основную профессиональную образовательную
программу, которая в данный момент реализуется в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом.
3.4. Восстановление в Институт после отчисления осуществляется по личному заявлению на имя Ректора с просьбой о восстановлении и указанием даты восстановления (Приложение № 7).
3.5. Аттестационная комиссия сравнивает учебные планы ООП, по которой
обучался восстанавливающийся в Институте, и ООП, на которую он желает восстановиться, и выявляет дисциплины (модули), которые могут быть перезачтены или
переаттестованы.
3.6. При положительном решении аттестационной комиссией вопроса о восстановлении в Институте оформляется ведомость перезачета, ведомость переаттестации и разрабатывает обучающемуся индивидуальный план на учебный год.
3.7. При этом, дисциплины (модули), изученные обучающимся по его выбору (курсы по выбору) до отчисления, перезачитываются без дополнительной аттестации. Факультативные дисциплины могут быть перезачтены по его письменному заявлению.
3.8. Дисциплины (модули) составляющие разницу в учебных планах, включаются аттестационной комиссией в ведомость выполнения индивидуального учебного плана со сроком выполнения, устанавливаемым аттестационной комиссией до
конца семестра.
3.9. Выписка из приказа о восстановлении вносится в личное дело обучающегося.
3.10. При восстановлении обучающегося на ООП ему сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в которые работник деканата вносят соответствующие исправления.
3.11. После выполнения индивидуального учебного плана обучающийся обязан сдать ведомость в деканат в течение 3 рабочих дней.
3.12. В случае восстановления для прохождения государственной итоговой
аттестации лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в Институт на период времени, установленный Институтом, не менее периода предусмотренного календарным учебным
графиком для прохождения государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе среднего профессионального образования и высшего образования.
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4. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающихся из Института в следующих случаях:
- с получением образования;
- досрочно (до завершения освоения основной профессиональной образовательной программы) по основаниям, установленным пунктом 4.3. настоящего
Положения.
4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ Ректора об отчислении обучающегося из Института.
4.3. Обучающиеся могут быть отчислены до завершения освоения основной
профессиональной образовательной программы в следующих случаях:
4.3.1. По инициативе обучающегося или его родителей (законных представителей несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
4.3.2. По инициативе Института:
1) в случае невыполнения обязанностей по добросовестному освоению основной профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана (не ликвидировавшие академические задолженности двух последних семестров);
2) за нарушение учебной дисциплины;
3) нарушение условий договора об образовании и академическую задолженность;
4) в случае установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего
по вине обучающегося его незаконное зачисление (предоставление в Институт недостоверных документов);
5) в случае финансовой задолженности;
6) в случае применения к обучающимся отчисления как меры дисциплинарного
взыскания (отчисление, как мера дисциплинарного взыскания применяется за нарушение или не исполнение Устава Института, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности Института).
4.4. Отчисление обучающихся по основаниям, которые предусмотрены в
п.п.1), 2) и 6) пункта 4.3.2. происходит с учетом мнения Родительского комитета факультета среднего профессионального образования (для обучающихся, не достигших
18 лет) и Студенческого совета Института.
4.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей несовершеннолетнего обучающегося) и Института, в том
числе смерти обучающегося, ликвидации Института.
4.6. Основанием для приказа об отчисления из Института в связи с получением образования является протокол государственной экзаменационной комиссии.
4.7. Основанием для приказа об отчислении по инициативе обучающегося или
его родителей (законных представителей несовершеннолетнего обучающегося) является личное заявление обучающегося (для несовершеннолетнего обучающегося - его
заявление с визой родителей или законных представителей) (Приложение № 8).
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Приложение 1

Заявление о зачислении в связи с переводом из другого вуза (ссуза)
Ректору АОНО ВО «Институт менеджмента,
маркетинга и финансов»
Зайцевой О.А.
Студента(ки) ________________курса
направление подготовки / специальность
__________________ формы обучения
__________________ учебной группы
проживающего(щей) по адресу:
__________________________________
телефон: __________________________
e-mail:____________________________

Заявление.
Прошу зачислить меня в связи с переводом из______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(наименование вуза/ссуза)

в котором обучался по направлению подготовки (специальности)_____________________________________
на базе______________________________________________________________ курс_____________
(уровень образования, на базе которого студент получает среднее профессиональное или высшее образование)

в___________________________________________________________________________________________,
(наименование вуза/ссуза)

на _____ курс по направлению подготовки (специальности)_________________________________________
_______________________________________________________________________________формы обучения
с «____»_________20__г.
Приложения:
1. Справка о периоде обучения, заверенная образовательной организацией по месту прохождения обучения.
2. Ксерокопия документа, удостоверяющего его личность и гражданство.
В дальнейшем обязуюсь предоставить:
1. Выписку из приказа об отчислении в связи с переводом, заверенную образовательной организацией по месту прохождения обучения.
2. Документ о предшествующем образовании (оригинал или его копию с предъявлением оригинала
для заверения копии).
Дата _________________ Подпись _________________

Согласовано:
Декан факультета

________________

«_____» ___________ 20___г.

(подпись)

_______________
(Ф.И.О.)
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Приложение 2

СПРАВКА О ПЕРЕВОДЕ № _____
Дата выдачи: «

« __________________ 20 г.

Выдана________________________________________________________________________________ в том, что
(фамилия, имя, отчество полностью)

он(а) на основании личного заявления и справки о периоде обучения____________________________________
(дата выдачи и регистрационный номер справки о периоде обучения)

выданной_______________________________________________________________________________________
(полное наименование вуза)

будет зачислен(а) переводом на ________________ курс ________________________________ форму обучения
для продолжения обучения по направлению подготовки /специальности________________________________

(код и наименование в соответствии с действующим классификатором)

после предъявления оригинала документа об образовании или об образовании и о квалификации, заверенной
выписки из приказа об отчислении в связи с переводом.
Приложение:
-Приложение к справке о переводе с указанием перечня изученных учебных дисциплин, пройденных практик,
выполненных научных исследований, которые будут перезачтены обучающемуся при переводе.
Ректор

______________________
(подпись)

______________________________
(расшифровка подписи)

М.П.

Приложение к справке о переводе №___от___
Перечень
изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы при переводе

№
п/п

Наименование учебных дисциплин, пройденных практик, научных исследований

Ректор

______________________
(подпись)

М.П.

Зачтенные
единицы

______________________________
(расшифровка подписи)

Оценка

АОНО ВО «Институт менеджмента, маркетинга и финансов»
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Приложение 3

Образец заявления о предоставлении справки о периоде обучения
Ректору АОНО ВО «Институт менеджмента,
маркетинга и финансов»
Зайцевой О.А.
Студента(ки) _______________ курса
направление подготовки /специальность
__________________ формы обучения
__________________ учебной группы
проживающего(щей) по адресу:
__________________________________
телефон:
__________________________________
e-mail:____________________________

Заявление.
Прошу Вас предоставить справку о периоде обучения по ________________________
__________________________________________________________________________
(направление подготовки/специальность (указывается код и уровень образования))

__________________________________________________________________________
(форма обучения (очная, заочная), курс)

в связи с переводом в_______________________________________________________.
(полное наименование образовательной организации)

Дата _________________ Подпись _________________
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Приложение 4

Образец справки о периоде обучения
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Приложение 5

Образец заявления об отчислении в порядке перевода в другую образовательную организацию
Ректору АОНО ВО «Институт менеджмента,
маркетинга и финансов»
Зайцевой О.А.
Студента(ки) _______________ курса
направление подготовки /специальность
__________________ формы обучения
__________________ учебной группы
проживающего(щей) по адресу:
__________________________________
телефон:
__________________________________
e-mail:____________________________

Заявление.
Прошу Вас отчислить меня в порядке перевода с «_____»_______________20_____г.
в ___________________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации)

________________________________________________________________________________
с_____курса, форма обучения ___________________направление подготовки/ специальность
(очная, заочная)

________________________________________________________________________________
(направление подготовки/специальность ( указывается код и уровень образования))

и выдать из личного дела документ об образовании или об образовании и о квалификации, на
основании которого я был(а) зачислен (а), а также выписку из приказа об отчислении заверенную подписью ректора и печать Института.
Указанные документы прошу выдать________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

(мне лично, моему представителю по доверенности (или законному представителю), направить через операторов почтовой связи общего
пользования в адрес принимающей образовательной организации или на мой адрес регистрации)

Дата _________________ Подпись _________________

Согласовано:
Декан факультета

________________

«_____» ___________ 20___г.

(подпись)

_______________
(Ф.И.О.)
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Приложение 6

Образец заявления о зачислении
в связи с переводом из другого филиала в головной вуз
Ректору АОНО ВО «Институт менеджмента,
маркетинга и финансов»
Зайцевой О.А.
Студента(ки) _______________ курса
направление подготовки /специальность
__________________ формы обучения
__________________ учебной группы
проживающего(щей) по адресу:
__________________________________
телефон:
__________________________________
e-mail:____________________________

Заявление.
Прошу Вас перевести меня из ______________________________________________________
(полное наименование филиала)

____________________________________________________________________с______курса,
направление подготовки/ специальность ____________________________________________
(направление подготовки/специальность ( указывается код и уровень образования))

________________________________________________________________________________
форма обучения ______________________ в АОНО ВО «Институт менеджмента, маркетинга
(очная, заочная)

и финансов» (г. Воронеж) на_______________курс, направление подготовки/ специальность
________________________________________________________________________________
(направление подготовки/специальность ( указывается код и уровень образования))

________________________________________________________________________________
форма обучения ______________________ с «_______ «______________20___ г.
(очная, заочная)

Дата _________________ Подпись _________________
Согласовано:
Директор филиала _________________/ ______________________________________
(подпись)

(ФИО)

Декан факультета __________________/ ______________________________________
(подпись)

(ФИО)
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Приложение 7

Образец заявления о восстановлении в Институте
Ректору АОНО ВО «Институт менеджмента,
маркетинга и финансов»
Зайцевой О.А.
Студента(ки) _______________ курса
направление подготовки /специальность
__________________ формы обучения
__________________ учебной группы
проживающего(щей) по адресу:
__________________________________
телефон:
__________________________________
e-mail:____________________________

Заявление.
Прошу восстановить меня на ________ курс __________группы факультета _______________
________________________________________________________специальность/направление
подготовки______________________________________________________________________
форма обучения _____________________ после ликвидации академических задолженностей.
Был(а) отчислен(а) по приказу № ________ от ________________ за академическую неуспеваемость (по собственному желанию, в связи с расторжением договора об образовании и
т.д.).

Дата _________________ Подпись _________________

Согласовано:
Декан факультета

________________

«_____» ___________ 20___г.

(подпись)

_______________
(Ф.И.О.)
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Приложение 8

Образец заявления об отчислении по собственному желанию
Ректору АОНО ВО «Институт менеджмента,
маркетинга и финансов»
Зайцевой О.А.
Студента(ки) _______________ курса
направление подготовки /специальность
__________________ формы обучения
__________________ учебной группы
проживающего(щей) по адресу:
__________________________________
телефон:
__________________________
e-mail:____________________________

Заявление.

Прошу отчислить меня из Института по собственному желанию (_______________________
___________________________________________________) с «__»________________20__г.
(указать причину отчисления)

Дата _________________ Подпись _________________

Согласовано:
Декан факультета

________________
(подпись)

_______________
(Ф.И.О.)

«_____» ___________ 20___г.
Примечание:

1. Необходимо сдать в деканат студенческий билет и зачётную книжку.
2. Оформить «Обходной лист».
Для заявления об отчислении по состоянию здоровья еще:
3. Медицинское заключение (справку о состоянии здоровья).
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