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1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  о  порядке  и  основаниях  перевода,
отчисления и восстановления обучающихся (далее - Положение) определяет
порядок перевода,  предоставления академического  отпуска,  отчисления и
восстановления обучающихся в Автономной некоммерческой организации
высшего  образования  “Художественно-технический  институт”  (далее  -
Институт).

1.2.  Обучающимся  в  Институте,  в  соответствии  с  законодательством
гарантируется  свобода  перевода  в  другое  учебное  заведение  Российской
Федерации,  а  также  перевод  с  одной  образовательной  программы  на
другую. При решении вопроса о переводе, предоставлении академического
отпуска, восстановлении и отчислении обучающихся учитываются права и
охраняемые  законами  интересы  граждан,  а  также  права,  интересы  и
возможности Института.

1.3.  В  случае  прекращения  деятельности  Института  перевод
обучающихся  обеспечивает  учредитель,  орган  управления,  в  ведении
которого находится Институт.

1.4.  Процедурные решения по переводу и  восстановлению принимает
Аттестационная  комиссия  Института,  состав  которой  утверждается
приказом ректора Института.

2. Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся

2.1. Перевод обучающихся осуществляется по письменному заявлению
обучающегося  (Приложение  1).  Под  переводом  понимается  переход
обучающегося  с  одной  образовательной  программы  на  другую,  переход
обучающегося  на  другую  форму  обучения,  переход  в  Институт
обучающегося  из  другой  образовательной  организации,  переход
обучающегося из Института в другую образовательную организацию.

2.2.  В  случае  перевода  в  Институт  из  другой  образовательной
организации обучающийся  прикладывает  к  заявлению справку о  периоде
обучения  с  указанием  изученных  дисциплин,  выданную  другой
образовательной организацией. 
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2.3.  Процедурные  решения  по  переводу  на  обучение  на  конкретную
образовательную  программу  (далее  -  ОП)  принимает  Аттестационная
комиссия  Института.  На  основании  предоставленных  документов
осуществляется сверка академических часов (зачетных единиц) с учебным
планом по образовательной программе Института и принимается решение о
зачете  или  наличию  академической  разницы.  В  случае  наличия
академической разницы в приказе о зачислении может содержаться запись
об  утверждении  индивидуального  учебного  плана  обучающегося  с
графиком ликвидации академической разницы.

2.4. За перевод с одной образовательной программы на другую оплата не
взимается, но возмещается разница в стоимости обучения. В тех случаях,
когда  количество  мест  в  Институте  (по  определенной  образовательной
программе)  меньше  количества  заявлений,  поданных  обучающимися
желающими перевестись внутри Института и из других учебных заведений,
отбор наиболее подготовленных для продолжения обучения лиц проводится
на конкурсной основе. В процессе конкурсного отбора приоритет отдается
студентам и слушателям, уже обучающимся в Институте. При переводе в
Институт  обучающийся  из  другого  учебного  заведения  должен  быть
ознакомлен  с  настоящим  Положением,  Уставом,  Лицензией  на  право
ведения образовательной деятельности (с приложениями).

2.5. При переводе в другую образовательную организацию Институт в
течение 3-х рабочих дней со дня подачи заявления:

- выдает обучающемуся справку об обучении установленного образца;
- издает приказ об отчислении обучающегося из Института в связи с

переводом;
- выдает все необходимые документы из личного дела обучающегося.
2.6. Порядок отчисления обучающихся из Института:

2.6.1. по инициативе обучающегося:
- по собственному желанию;

2.6.2. по инициативе Института:
- в  случае  невыполнения  обучающимся  обязанностей  по

добросовестному освоению ОП и выполнению учебного плана;
- в случае неоплаты или просрочки оплаты стоимости образовательных

услуг на обучение по ОП;
- в связи с завершением обучения по ОП.
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2.6.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Института
в том числе:

- в связи с ликвидацией Института;
- в связи со смертью обучающегося;
- в связи  с  признанием  обучающегося  по  решению  суда  безвестно

отсутствующим или объявлении его умершим.
2.7.  Обучающиеся,  отчисленные  по  собственному  желанию,  имеют

право на восстановление при условии наличия свободных мест по данной
образовательной  программе  на  основании  личного  заявления  на
восстановление (Приложение 2) и оплаты по договору об образовании.

2.8.  Восстановление  обучающегося  оформляется  приказом  ректора
Института.

3. Порядок принятия, внесения изменений и дополнений в Положение

3.1.  Настоящее  Положение,  а  также  изменения  и  дополнения  в  него
принимаются Педагогическим советом Института.

3.2.  Настоящее  Положение  подлежит  обязательному  размещению  на
официальном  сайте  Института  в  информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет”.
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Приложение 1

Форма личного заявления обучающегося 
о приеме на  обучение в порядке перевода

 
Ректору АНО ВО “ВХУТЕИН” Ляшенко Т.В.

    От

Фамилия_____________________________________
Имя_________________________________________
Отчество_____________________________________
Дата рождения________________________________
Гражданство__________________________________
Паспорт (серия, №) ____________________________
Когда и кем выдан _____________________________
______________________________________________
Проживающе(го)й по адресу: ____________________
______________________________________________
Тел.____________________________________________
E-mail: _________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять  меня  на  обучение  по  основной образовательной программе  среднего
профессионального образования/высшего образования _____________________________
                                                                                                    (наименование программы) 

в порядке перевода из 
________________________________________________________________________, 

(наименование образовательной организации)
Прошу зачесть дисциплины (модули/практики):

1. ….
2. …..
3. …..

О себе сообщаю следующее:

Окончил (а) в ________ году образовательное учреждение 
____________________________________________________________________________

Диплом: серия _________ №________________.

С  лицензией  на  право  ведения  образовательной  деятельности,  правилами  приема,
свидетельством  о  государственной  аккредитации,  условиями  обучения,  условиями  и
сроками оплаты за обучение в АНО ВО “ВХУТЕИН” ознакомлен (а): 

С учебным планом образовательной программы ознакомлен (а): ____________________
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                                                                                                                                                                                  (подпись поступающего)

                                                                                      
Обработку своих персональных данных в порядке, установленном                          
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» разрешаю  _____________________
                                                                                                                 (подпись поступающего)

Прилагаю справку об обучении, выданную _____________________________________
________________________________________________________________________, 
другие документы (перечислить):

1. _______________________________________________;
2. _______________________________________________;
3. _______________________________________________.

        «______» ____________20____ г   

                                                          __________________________/____________________  
                      (подпись поступающего)                          (расшифровка подписи)
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Приложение 2

Форма личного заявления обучающегося о восстановлении на обучение
 

Ректору АНО ВО “ВХУТЕИН” Ляшенко Т.В.
    От

Фамилия_____________________________________
Имя_________________________________________
Отчество_____________________________________
Дата рождения________________________________
Гражданство__________________________________
Паспорт (серия, №) ____________________________
Когда и кем выдан _____________________________
_____________________________________________
Проживающе(го)й по адресу: ___________________
_____________________________________________
Тел.__________________________________________
E-mail: _______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу восстановить меня для продолжения обучения по  основной профессиональной
образовательной  программе  среднего  профессионального  образования  /  высшего
образования (нужное подчеркнуть)
 ____________________________________________________________________________

(наименование образовательной программы) 

Прилагаю  справку  о  периоде  обучения,  выданную  АНО ВО “ВХУТЕИН”,  другие
документы (перечислить):
____________________________________________________________________________.

«_____» ____________20____ г

                        __________________________/_______________________

                 (подпись поступающего)                          (расшифровка подписи)

7


	1. Общие положения
	2. Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся
	3. Порядок принятия, внесения изменений и дополнений в Положение
	Приложение 1
	Форма личного заявления обучающегося
	о приеме на обучение в порядке перевода
	ЗАЯВЛЕНИЕ
	Приложение 2
	Форма личного заявления обучающегося о восстановлении на обучение
	ЗАЯВЛЕНИЕ

