


Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом ФГБОУ ВПО 

«Поволжская ГАФКСиТ» 

от 29.09.2014 № 462–о 

Регламент 

движения контингента обучающихся 

(перевод, восстановление и отчисление) в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования 

«Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» 

1. Назначение Регламента 

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 г, № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 
приема в вуз, Приказом Минобразования РФ от 24.02.1998 № 501 «Об утверждении 
Порядка перевода студентов из одного высшего учебного заведения Российской 
Федерации в другое», Уставом ФГБОУ ВПО «Поволжская ГАФКСиТ», Правилами 
внутреннего распорядка ФГБОУ ВПО «Поволжская ГАФКСиТ», иным действую-
щим законодательством Российской Федерации в области образования и локальны-
ми актами ФГБОУ ВПО «Поволжская ГАФКСиТ» в целях регулирования процедур 
перевода, восстановления и отчисления студентов в Федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» 
(далее – Поволжская академия). 

2. Область применения 

2.1. Настоящий Регламент применяется для регулирования процедур перевода 
восстановления и отчисления обучающихся Поволжской академии. 

3. Срок действия 

3.1. Настоящий Регламент вступает в силу с момента его утверждения 
ректором Поволжской академии и действует до его отмены. 



4. Условия восстановления и перевода 

4.1. Условиями для восстановления и перевода студентов со специальности на 
специальность, с направления на направление, а также перевода из другого вуза 
Российской Федерации в Поволжскую академию являются: 

а) наличие вакантных мест; 
б) общая продолжительность обучения студента на месте, финансируемом из 

федерального бюджета, как правило, не должна превышать срока, установленного 
учебным планом для освоения основной образовательной программы (с учетом  
формы обучения), более чем на 1 учебный год. 

4.2. Восстановление и перевод со специальности на специальность, с 
направления на направление, с одной формы обучения на другую, а также перевод и 
восстановление в Поволжской академии возможны по завершению студентом 
первого семестра. 

Восстановление и перевод студентов заочной формы обучения производятся до 
начала очередной сессии. 

4.3. Преимущественным правом зачисления при переводе или восстановлении в  
Поволжской академии на бюджетную форму пользуются студенты, обучавшиеся 
ранее в Поволжской академии на бюджетной основе и отчисленные по уважительной 
причине, во вторую очередь – студенты других вузов, обучавшиеся ранее на 
бюджетной основе. 

5. Порядок перевода в Поволжскую академию 

5.1. Перевод студента в Поволжскую академию из другого высшего учебного 
заведения, в том числе с одной образовательной программы по направлению 
подготовки (специальности) на другую, по всем формам обучения, а также с их 
сменой, осуществляется по личному заявлению студента. 

К заявлению прилагается ксерокопия зачетной книжки, заверенная деканатом 
высшего учебного заведения, из которого переводится студент. 

5.2. Перевод студента осуществляется на основе аттестации. Аттестация 
студента проводится специальной аттестационной комиссией, состав которой 
утверждается распоряжением декана факультета. 

Решение о переводе студента аттестационная комиссия принимает по 
результатам рассмотрения ксерокопии зачетной книжки и собеседования. 

Если количество мест (на конкретном курсе, на определенной основной 
образовательной программе по направлению подготовки/специальности) меньше 
количества поданных заявлений от студентов, желающих перевестись (перейти), то 
перевод осуществляется на конкурсной основе по результатам аттестации. 

По итогам аттестации определяется курс, на который возможен перевод, 
приводится перечень и объемы дисциплин и практик с указанием оценки или 
отметки о зачете (в соответствии с названием, объемом и формой промежуточного 
или итогового контроля знаний, установленной учебным планом Поволжской 
академии), которые впоследствии могут быть перезачтены. 



5.3. По результатам аттестации при положительном решении вопроса о переводе 
деканат факультета Поволжской академии выдает студенту справку установленного 
образца для представления в высшее учебное заведение, в котором он обучался, для 
получения справки об обучении (академической справки) и документа, 
подтверждающего его отчисление в связи с переводом в Поволжскую академию. 

5.4. Справка об обучении предоставляется в деканат факультета Поволжской 
академии. Факультет проверяет соответствие копии зачетной книжки академической 
справке (для студентов, переводящихся из негосударственных вузов, проверяется 
наличие заверенной вузом копии свидетельства о государственной аккредитации) 
проверяет документ, подтверждающий отчисление студента в связи с переводом в 
Поволжскую академию, проверяется оригинал документа об образовании. 

 

5.5. До получения документов Поволжская академия имеет право допустить 
студента к посещению занятий приказом ректора на основании личного заявления 
студента и с согласия декана факультета. 

5.6. На основании решения аттестационной комиссии декан факультета в 
установленном порядке готовит проект приказа о зачислении в порядке переводе 
студента в Поволжскую академию. 

В случае, если по итогам аттестации выявлена необходимость ликвидации 
академической задолженности, в приказе о переводе должна содержаться запись о 
утверждении индивидуального плана студента по ликвидации академической 
разницы, который должен предусматривать в том числе перечень дисциплин 
(разделов дисциплин), подлежащих изучению, их объемы и установленные сроки 
экзаменов (или) зачетов. 

В Поволжской академии формируется и ставится на учет новое личное дело 
студента, в которое заносится заявление о переводе, справка об обучении 
(академическая справка), документ, подтверждающий отчисление студента в связи с 
переводом в Поволжскую академию, документ об образовании и выписка из приказа 
о зачислении в порядке перевода, а также договор, если зачисление осуществляется 
на места с оплатой стоимости обучения. 

Перевод студентов в Поволжскую академию с целью продолжения получения 
второго высшего образования возможен только на контрактной основе. 

5.7. На основании приказа о переводе студента деканат факультета выдает сту-
денту студенческий билет и зачетную книжку. 

5.8. Студент, желающий перевестись из Поволжской академии в другое высшее 
учебное заведение, представляет письменное заявление на имя ректора об 
отчислении в связи с переводом, о выдаче ему справки об обучении (академической 
справки), и документа об образовании, на основании которого он был зачислен в 
Поволжскую академию, с приложением справки установленного образца о согласии 
на перевод принимающего высшего учебного заведения. 

5.9. Переход студента с одной основной образовательной программы по направ-
лению подготовки (специальности) на другую (в том числе с изменением формы 



обучения) внутри Поволжской академии осуществляется в порядке, аналогичном 
порядку перевода из высшего учебного заведения в Поволжскую академию. 

На заявлении о переводе внутри Поволжской академии должна быть 
положительная рекомендация декана факультета о возможности перевода, которой 
подтверждается целесообразность перевода и наличие вакантных мест. 

Студенту сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в которые 
деканом факультета вносятся соответствующие исправления, заверенные печатью 
факультета Поволжской академии. 

5.10. Перевод студентов заочной и очно-заочной (вечерней) форм обучения на 
очную форму обучения и наоборот допускается в индивидуальном порядке на 
основании соответствующего приказа ректора после успешной сдачи сессии первого 
и последующих семестров. Перевод осуществляется при условии наличия вакантных 
мест, а также ликвидации студентом разницы в учебных планах очной и заочной 
форм обучения, позволяющей студенту продолжить учебу без повторного обучения 
на курсе. 

Перевод с заочной на очную форму обучения на последнем курсе обучения 
Поволжской академии не допускается. 

5.1 Перевод студентов, обучающихся на специалиста (бакалавра, магистра) на 
платной основе, со специальности (направления) на специальность (направление), с 
одной формы обучения на другую осуществляется на основании дополнительного 
соглашения к договору на оказание платных образовательных услуг в сфере 
профессионального образования и соответствующего приказа ректора. 

5.12. Перевод из одной учебной группы в другую допускается по личному 
заявлению студента на имя декана факультета. При переводе из группы в группу 
учитывается численность студентов в группе, деление на подгруппы по 
иностранному языку, физвоспитанию, практикумам и т.п. 

5.13. Переводы в первом семестре первого курса не допускаются. 

6. Порядок восстановления в Поволжской академии 

6.1. Восстановление в число студентов лица, отчисленного ранее из Поволжской 
академии по уважительной или неуважительной причине, производится на 
основную образовательную программу (ООП), с которой он был отчислен, на 
основании личного письменного заявления. 

6.2. Студент имеет право на восстановление в Поволжской академии в течение 
пяти лет после отчисления из Поволжской академии с сохранением той основы 
обучения, по которой он обучался, при наличии вакантных мест. Но не ранее 
завершения учебного года (семестра), в котором студент был отчислен. 

6.3. Восстановление лиц, отчисленных из Поволжской академии, производится, 
как правило, в начале семестра при условии отсутствия академической разницы. 

Восстановление лиц, отчисленных из Поволжской академии по неуважительной 
причине, возможно не ранее чем через год с момента отчисления (не распространя-
ется на студентов, обучающихся на условиях договора о полном возмещении затрат, 
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отчисленных за нарушение условий договора – восстановление возможно сразу 
после внесения платы за соответствующий семестр) с сохранением формы 
обучения. 

Студент, отчисленный по неуважительной причине, может быть восстановлен 
через полгода с того периода (семестра), в котором начинается изучение 
дисциплины (дисциплин), по которой(ым) имелась(ись) академическая(ие) 
задолженность(ти)| на условиях договора о подготовке на платной основе. 

6.4. Восстановление студента производится по письменному заявлению 
студента на основании приказа ректора. В случае наличия академической 
задолженности и (или) академической разницы в приказе о восстановлении должна 
содержаться запись об утверждении индивидуального плана студента по 
ликвидации академической разницы, который должен предусматривать в том числе 
перечень дисциплин (разделов дисциплин), подлежащих изучению, их объемы и 
установленные сроки экзаменов и (или) зачетов. 

6.5. Студент, отчисленный с платной формы обучения, может быть 
восстановлен только на платную форму обучения. 

6.6. Восстановление лиц, ранее обучавшихся в Поволжской академии, с целью 
получения второго высшего образования возможно только на контрактной основе. 

6.7. Восстановление военнослужащих и лиц, приравненных к ним, производится 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Отчисление из Поволжской академии 

7.1. Студент может быть отчислен из Поволжской академии по основаниям, 
предусмотренным Уставом Поволжской академии. 

7.2. Отчисление студентов по уважительной причине осуществляется на осно-
вании приказа ректора по личному заявлению студента на имя ректора. 

7.3. Отчисление студентов по неуважительной причине осуществляется на 
основании приказа ректора по представлению декана факультета. 

7.4. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 
инициативе Поволжской академии в качестве меры дисциплинарного взыскания, в 
случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию. 

При досрочном прекращении образовательных отношений Поволжская 
академия в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося 
выдает студенту, отчисленному из Поволжской академии, справку об обучении. 
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8. Внесение изменений в Регламент 

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент осуществляется 
путем подготовки проекта Регламента в новой редакции проректором по учебной 
работе, согласованного в установленном порядке. 

8.2. Принятие Регламента, изменений и дополнений к нему производится в со-
ответствии с Инструкцией по делопроизводству. 


