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Часть I. Порядок перевода обучающихся 
 

1. Настоящее положение регламентирует процедуру перевода обучающихся по 

дополнительным профессиональным образовательным программам высшего 

профессионального образования в государственном бюджетном учреждении 

Свердловской области «Уральский научно-исследовательский институт 

дерматовенерологии и иммунопатологии» (далее – Институт), в том числе перевод 

обучающихся Института с одной формы обучения на другую. 

2. Настоящее Положение регламентирует процедуру перевода обучающихся в тех 

случаях, когда образовательное учреждение, из которого переходит обучающийся 

(далее – исходное образовательное учреждение) и Институт имеют государственную 

аккредитацию. 

3. При переводе из исходного образовательного учреждения в Институт обучающийся 

отчисляется в связи с переводом из исходного образовательного учреждения и 

принимается (зачисляется) в порядке перевода в Институт. 

4. Перевод обучающихся может осуществляться на ту же специальность, уровень 

профессионального образования и форму обучения, по которой обучающийся 

обучается в исходном образовательном учреждении. 

5. При переводе в Институт на места, финансируемые за счёт бюджетных средств, 

общая продолжительность обучения обучающегося не должна превышать срока, 

установленного рабочим учебным планом Института для освоения основной 

профессиональной образовательной программы по специальности, на которую 

переходит обучающийся (с учётом формы обучения, уровня профессионального 

образования, на базе которого обучающийся получает профессиональное образование), 

более чем на 1 учебный год. 

6. Перевод обучающихся осуществляется на свободные места на соответствующем 

курсе по специальности, уровню профессионального образования (базовый, 

повышенный) и форме обучения, на которые обучающийся хочет перейти (далее - 

соответствующие свободные места). 

В Институте количество соответствующих свободных мест, финансируемых за счёт 

бюджетных средств, определяется как разница между контрольными цифрами приёма 

соответствующего года и фактической численностью студентов, обучающихся за счёт 

бюджетных средств. 

Если в Институте имеются соответствующие свободные места, финансируемые за счёт 

бюджетных средств, то Институт не вправе предлагать обучающемуся, получающему 

профессиональное образование за счёт бюджетных средств, перейти на обучение с 

оплатой стоимости по договорам с физическими и (или) юридическими лицами. 

7. Перевод обучающегося осуществляется по его желанию в соответствии с итогами 

прохождения аттестации, которая проводится путём рассмотрения копии зачётной 

книжки и собеседования. Для прохождения аттестации обучающийся представляет в 

Институт личное заявление о приёме в порядке перевода, к которому прилагается 

копия зачётной книжки, заверенная исходным образовательным учреждением. В 

заявлении указывается год обучения, специальность, уровень дополнительного 

профессионального образования, форма обучения, на которые обучающийся хочет 

перейти, и образование, на базе которого обучающийся получает дополнительное 

профессиональное образование. 

Если количество соответствующих свободных мест меньше количества поданных 

заявлений от обучающихся, желающих перейти, то Институт проводит отбор лиц, 
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наиболее подготовленных для продолжения образования на конкурсной основе по 

результатам аттестации. 

8. При положительном решении вопроса о переводе по результатам аттестации и 

конкурсного отбора Институт выдаёт обучающемуся справку установленного образца 

(приложение 1). 

9. Обучающийся представляет в другое образовательное учреждение указанную 

справку, а также личное заявление об отчислении в связи с переводом и о 

необходимости выдачи ему академической справки и документа об образовании, на 

базе которого обучающийся получает профессиональное образование по ФГОС ВПО 

(Далее – документ об образовании). 

На основании представленных документов руководитель исходного образовательного 

учреждения в течение 10 дней со дня подачи заявления издаёт приказ об отчислении  

обучающегося. 

При переводе из Института в другое образовательное учреждение в издается приказ 

следующего содержания: Отчислен в связи с переводом в государственном бюджетном 

учреждении Свердловской области «Уральский научно-исследовательский институт 

дерматовенерологии и иммунопатологии» (ГБУ СО «УрНИИДВиИ»). 

10. Обучающийся представляет в Институт документ об образовании и академическую 

справку. При этом осуществляется проверка соответствия копии зачётной книжки, 

представленной для аттестации, и академической справки. После представления 

указанных документов директор Института издаёт приказ о зачислении  обучающегося 

в Институт в порядке перевода. 

До получения документов директор Институт имеет право допустить  обучающегося к 

занятиям своим распоряжением. 

Приказ о зачислении имеет следующее содержание: 

Зачислен в порядке перевода из _______________________________________ 
наименование образовательного учреждения 

на специальность ___________________________________________________ 
наименование специальности 

уровень профессионального образования _______________________________ 
                                                                                                                                        (базовый, повышенный) 

на ________ курс. 

 

В Институте формируется и ставится на учёт личное дело обучающегося, в которое 

заносится заявление о приёме в порядке перевода, академическая справка, документ об 

образовании и выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, а также договор, 

если зачисление осуществлено на место с оплатой стоимости обучения. 

Обучающемуся   выдаётся зачётная книжка. 

12. Если  обучающийся успешно прошёл аттестацию, но по итогам аттестации какие-

либо дисциплины (разделы дисциплин) и (или) виды учебных занятий 

(производственная (профессиональная) практика, курсовое проектирование и др.) не 

могут быть зачтены обучающемуся, то зачисление обучающегося осуществляется с 

условием последующей ликвидации академической задолженности. 

В этом случае в приказе о зачислении может содержаться запись об утверждении 

индивидуального учебного плана обучающегося, который должен предусматривать 

ликвидацию академической задолженности. 
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Часть II. Порядок отчисления обучающихся 
 

1. Отчисление обучающихся по собственному желанию (в связи с переездом, 

финансовыми затруднениями, продолжением учебы) проводится по заявлению 

обучающегося. 

2. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки 

(семестры) без уважительной причины (наличие академических задолженностей) 

обучающиеся могут быть по решению Ученого совета отчислены из Института. 

3. Для уменьшения количества обучающихся,   имеющих академические 

задолженности, и гласности по организации учебного процесса и процедуре 

отчисления, проводятся следующие мероприятия: 

- отдел, ответственный за образовательную деятельность (учебная часть), на основании 

«Положения о промежуточной аттестации обучающихся предоставляет возможность и 

устанавливает сроки ликвидации задолженностей обучающимся, имеющим по 

результатам промежуточной аттестации неудовлетворительные оценки; 

- профессорско-преподавательский состав на основании «Положения о промежуточной 

аттестации обучающихся и организации рубежного контроля успеваемости 

обучающихся» принимает решение о продлении срока ликвидации задолженностей 

или предоставлении академического отпуска при наличии подтверждающего 

документа обучающимся, не выполнившим учебный план в установленные сроки по  

уважительной причине. 

- на Ученом совете рассматриваются результаты ликвидации задолженностей по 

учебным дисциплинам и принимается решение об отчислении обучающихся, не 

ликвидировавших академические задолженности без уважительной причины и 

имеющих дисциплинарные взыскания; 

4. За невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом Института и нарушение 

правил внутреннего распорядка, к обучающимся могут быть применены все меры 

дисциплинарного взыскания: замечание, выговор и отчисление из Института по 

решению Ученого совета. 

5. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе администрации во время их 

болезни, каникул, академического отпуска или по уходу за ребенком. 
 

Часть III. Порядок восстановления обучающихся в Институт 
 

1. Обучающиеся, ранее отчисленные из Института, могут быть восстановлены в 

Институт после рассмотрения на Ученом совете на основании личного заявления и 

наличия свободных мест. 

2. Лицо, отчисленное из  Института по  инициативе  обучающегося  до  завершения  

освоения  основной  профессиональной  образовательной  программы, имеет  право на  

восстановление  в  течение  пяти  лет  после  отчисления  при  наличии  свободных  

мест и  с сохранением  прежних  условий  обучения.     

3. Восстановленным обучающимся могут быть перезачтены оценки «хорошо» и 

«отлично» по учебным дисциплинам соответствующего семестра. 
 

Настоящее положение разработано на основании следующих нормативных 

документов: 
 

1. Федерального   закона  «Об образовании в Российской Федерации»  

2. Устава государственного бюджетного учреждения Свердловской области 

«Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и 
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иммунопатологии». 

3. Положения о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации и 

ликвидации текущей и академической задолженности ординаторов. 
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Приложение 1  

к ПОЛОЖЕНИЮ о порядке перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся  

 

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области  

«Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии» 

(ГБУ СО «УрНИИДВиИ») 

 

«___»__________20___г.                                                                     № ___ 

 

СПРАВКА 

Выдана ___________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (полностью) 

 

в том, что  он (а) на основании личного заявления и копии зачётной книжки  

__________________________________________________________________ 
дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки 

 

выданной __________________________________________________________  
полное наименование образовательного учреждения, выдавшего зачетную книжку 

 

будет зачислен (а) в порядке перевода для продолжения образования по 

дополнительной профессиональной образовательной программе высшего 

профессионального образования по специальности  (профессии) 

 __________________________________________________________________  
                    наименование специальности, профессии 
 

после представления документа об образовании и академической справки. 

 

 

Директор  

ГБУ СО «УрНИИДВиИ»                                  _____________ /Н.В. Кунгуров/ 

                                                         МП 
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Приложение 2  

к ПОЛОЖЕНИЮ о порядке перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся  

 

 
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области  

«Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии» 

(ГБУ СО «УрНИИДВиИ»). 

 

«___»__________20___г.                                                                     № ___ 

 

СПРАВКА 

Выдана ___________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (полностью) 

 

в том, что  он (а) на основании личного заявления и копии зачётной книжки 

(справки с результатами текущей успеваемости), выданной  ГБУ СО 

«УрНИИДВиИ» будет зачислен (а) в порядке перевода для продолжения 

образования по дополнительной профессиональной образовательной программе 

высшего профессионального образования по специальности  

в __________________________________________________________________  
полное наименование образовательного учреждения 

 

после представления документа об образовании и академической справки. 

 

 

 

Директор  

ГБУ СО «УрНИИДВиИ»                                  _____________ /Н.В. Кунгуров/ 

                                                         МП 
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Приложение 3  

к ПОЛОЖЕНИЮ о порядке перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся  

 

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области  

«Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии» 

(ГБУ СО «УрНИИДВиИ»). 

 

«___»__________20___г.                                                                     № ___ 

 

СПРАВКА 

Выдана ___________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (полностью) 

 

в том, что  он (а) на основании личного заявления будет зачислен (а) в порядке 

перевода для продолжения образования по дополнительной профессиональной 

образовательной программе высшего профессионального образования по 

специальности  

в __________________________________________________________________  
полное наименование образовательного учреждения 

 

после представления документа об образовании и академической справки. 

 

Директор  

ГБУ СО «УрНИИДВиИ»                                  _____________ /Н.В. Кунгуров/ 

                                                         МП 
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Приложение 4  

к ПОЛОЖЕНИЮ о порядке перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся  

 

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области  

«Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии» 

(ГБУ СО «УрНИИДВиИ») 

 

«___»__________200___г.                                                                     № ___ 

 

СПРАВКА 

Выдана ___________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (полностью) 

 

в том, что  он (а) на основании личного заявления будет зачислен (а) в порядке 

перевода для продолжения образования   

в __________________________________________________________________  
полное наименование общеобразовательного учреждения 

 

после представления документа об образовании и академической справки. 

 

 

 

 

Директор  

ГБУ СО «УрНИИДВиИ»                                  _____________ /Н.В. Кунгуров/ 

                                                         МП 

 


