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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок перевода и 

восстановления, обучающихся в ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ» (далее Институт) и 

разработано для применения сотрудниками структурных подразделений, 

приемной комиссией, учебного отдела, и распространяется на обучающихся 

всех форм обучения. 

1.2. Положение обязательно к применению всеми структурными 

подразделениями Института, осуществляющими реализацию имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ высшего 

образования: программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, программ аспирантуры; программ среднего профессионального 

образования. 

 

II. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Положение разработано на основании следующих нормативных 

документов (в действующей редакции): 

Закон Луганской Народной Республики от 30.09.2016 №128-II «Об 

образовании» (с изменениями); 

Государственные образовательные стандарты высшего образования 

(далее – ГОС ВО) по направлениям подготовки/специальностям, утвержденные 

приказами Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики; 

Приказ МОН ЛНР от 30.07.2018 № 715-ОД «Порядок и случаи перехода 

лиц, обучающихся в образовательных организациях (учреждениях) Луганской 

Народной Республики по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное»; 

нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Луганской Народной Республики; 

Устав Института; 

локальные нормативные акты Института. 

 

III. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Перевод — переход обучающегося с одной образовательной программы 

на другую, с одной формы обучения на другую, с платного обучения на 

бюджетное внутри Института, а также переход обучающегося в другую 
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организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 

образования. 

Восстановление — возобновление обучения лиц, ранее обучавшихся в 

Институте по основной профессиональной образовательной программе, и 

отчисленных до её завершения. 

Студент — лицо, обучающееся по образовательным программам 

среднего профессионального или высшего образования. 

Академическая задолженность – неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин. 

 

IV. СОКРАЩЕНИЯ 

 

OOП — основная образовательная программа;  

ОК — отдел кадров; 

ПК— приемная комиссия Института;  

УП —учебный план; 

CПO—среднее профессиональное образование; 

УО— учебный отдел; 

ГОС – государственный образовательный стандарт; 

ВО – высшее образование 

 

V. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящее положение устанавливает общие требования и порядок 

выполнения следующих процедур: 

5.1.1. перевод лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и (или) высшего образования из одной 

организации, осуществляющую образовательную деятельность, в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность (далее — 

образовательная организация, организация); 

5.1.2. перевод студентов внутри Института с одной OOП на другую, по 

всем формам обучения (далее — перевод внутри Института); 

5.1.3. перевод с обучения на платной основе на обучение на бюджетной 

основе внутри Института; 

5.1.4. восстановление в число студентов Института лиц, ранее 

обучавшихся и отчисленных из Института, в том числе сопровождающееся 
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переходом с одной OOП или формы обучения на другую (далее —

восстановление). 

5.2. Перевод и восстановление на обучение, осуществляется при 

наличии вакантных мест на соответствующем курсе определенной OOП. 

Количество вакантных мест определяется Институтом с детализацией  по  

OOП,  формам обучения, курсам обучения  с  указанием  количества  вакантных  

мест, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц. 

Наличие вакантных бюджетных мест определяется разницей между 

контрольными цифрами приема соответствующего года обучения и 

фактическим количеством студентов на данном курсе. 

5.3. Подготовку сведений о наличии вакантных бюджетных мест по OOП 

по курсам и формам обучения выполняет УО не позднее 5 дней до начала 

очередного учебного семестра. Сведения передаются руководителям 

структурных подразделений и первому проректору. Сведения о наличии 

вакантных мест могут выдаваться с иной периодичностью по запросу 

руководителя структурного подразделения или ректората. 

5.4. Отчисление, перевод и восстановление в число студентов 

производится приказом ректора Института. 

 

VI. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПЕРЕВОДА 

 

6.1. Все виды переводов студентов по основаниям, предусмотренным 

разделом 6 настоящего Положения, осуществляются не ранее чем после 

прохождения обучающимся первой промежуточной аттестации. 

6.2. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на 

любую форму обучения. 

6.3. Перевод обучающихся с одной OOП на другую, с одной формы 

обучения на другую, а также перевод в Институт из другой образовательной 

организации осуществляется, как правило, с сохранением основы обучения 

(бюджетной или платной), на которой ранее обучался студент. 

6.4. Если по данному направлению подготовки (специальности) нет 

сформированной группы, обучающийся имеет право осваивать ООП по 

индивидуальному графику. 

6.5. Для лиц, обучающихся по договору об образовании, перевод из одной 

образовательной организации в другую, а также перевод с одной OOП и/или 

формы обучения на другую, может быть ограничен условиями заключенного 

договора. 

6.6. При переводе на места, финансируемые из бюджета, должно 
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соблюдаться следующее условие — общая продолжительность обучения 

студента не должна превышать более чем на один учебный год срока освоения 

образовательной программы, установленного ГОС с учетом формы обучения и 

иных оснований, влияющих на срок освоения образовательной программы. 

6.7. Перевод на места, финансируемые из бюджета невозможен, если 

обучение по OOП является получением второго и последующего 

соответствующего образования. 

6.8. Прием документов о переводе студентов осуществляется, как 

правило, в каникулярное время. 

6.9. Студент имеет право переходить с обучения по одной OOП, в том 

числе не прошедшей государственную аккредитацию, на обучение по другой 

OOП, прошедшей государственную аккредитацию. Для этого студент должен 

пройти в аттестационной комиссии принимающего структурного 

подразделения аттестацию по изученным дисциплинам OOП, не прошедшей 

аккредитацию. Решение аттестационной комиссии факультета документируется 

протоколом. 

6.10. Настоящее Положение не распространяется на: 

6.10.1. перевод лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, в случае прекращения 

деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе, истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе; 

6.10.2. перевод 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. 

 

VII. ПЕРЕВОД В ИНСТИТУТ ИЗ ДРУГОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ (УЧРЕЖДЕНИЯ) 

 

7.1. Перевод в Институт возможен из других образовательных 

организаций ЛНР, имеющих государственную аккредитацию на момент  

подачи  обучающимся  заявления о переводе. 
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Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для 

освоения соответствующей OOП, в том числе при получении его за рубежом. 

7.2. При переводе в Институт обучающегося из другой образовательной 

организации за счет средств государственного бюджета, имеет право 

участвовать в конкурсе, как на платную, так и на бюджетную основу обучения 

при наличии вакантных мест на соответствующем курсе определенной OOП. 

7.3. Перевод осуществляется по личному заявлению студента о переводе 

на имя ректора Института с приложением справки об обучении (периоде 

обучения), в которой указываются уровень образования, на основании 

которого поступил обучающийся для освоения соответствующей ООП, 

перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), пройденных практик, выполненных научных исследований, 

оценки, выставленные исходной образовательной организацией при 

проведении промежуточной аттестации и иных документов, 

подтверждающих образовательные достижения обучающегося. В заявлении 

указывается наименование образовательной организации, структурное 

подразделение, специальность (направление подготовки), форма обучения и 

курс, на котором студент обучается в организации, из которой он 

переводится. 

7.4. Заявление подается в соответствующее структурное 

подразделение, реализующее интересующую заявителя OOП. К заявлению 

прилагается справка об обучении (о периоде обучения), копии лицензии и 

свидетельства о государственной аккредитации образовательной 

организации. 

7.5. Руководитель структурного подразделения не позднее четырнадцати 

календарных дней со дня подачи заявления о переводе оценивает 

представленные документы на предмет соответствия обучающегося 

требованиям, предусмотренным настоящим Положением, и определения 

перечней изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных 

научных исследований, которые в случае перевода обучающегося будут 

перезачтены или переаттестованы, определяет наличие (отсутствие) разницы в 

учебных планах и/или академической задолженности, возникающей в связи с 

переводом, и принимает решение о допуске заявителя к аттестации, а также 

определяет период, с которого обучающийся в случае перевода будет допущен 

к обучению, и общую продолжительность обучения. 

7.6. Аттестация проводится структурным подразделением, к которому 

относится соответствующая OOП, путем рассмотрения перечня и объема 

освоенных заявителем дисциплин (модулей), пройденных практик, 
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выполненных научных исследований (в соответствии с данными справки) в 

срок, установленный пунктом 7.5. настоящего Положения. Результаты 

аттестации фиксируются на заявлении о переводе. 

7.7. Перечень дисциплин, подлежащих аттестации, их объем, формы 

промежуточного контроля, курсовые работы и курсовые проекты 

устанавливаются УП соответствующей OOП. В качестве дисциплин по выбору 

и факультативных дисциплин могут быть аттестованы другие дисциплины, 

изученные в другой образовательной организации и по содержанию 

относящиеся к соответствующему блоку дисциплин (модулей). 

7.8. Если по итогам аттестации учебная дисциплина не может быть 

аттестована, выявляется разница в учебных планах и определяются 

неизученные дисциплины (разделы дисциплин), то заявитель должен их 

изучить, пройти контроль (сдать зачет или экзамен), установленный УП OOП 

Института. 

7.9. Если количество вакантных мест для перевода на соответствующем 

курсе определенной OOП меньше количества поданных заявлений, то, помимо 

оценивания полученных документов, по результатам аттестации проводится 

конкурсный отбор среди лиц, подавших заявление о переводе. Результат 

конкурсного отбора оформляется протоколом. 

7.10. Оформленные надлежащим образом заявления претендентов о 

переводе в Институт вместе с приложенными к ним документами и 

протоколами передаются на рассмотрение в ректорат. 

7.11. При положительном решении вопроса о переводе принимающее 

структурное подразделение, в течение 5 календарных дней со дня принятия 

решения о зачислении, выдает заявителю справку о переводе, в которой 

указываются уровень образования, код и наименование специальности или 

направления подготовки, на которое обучающийся будет переведен. К справке 

прилагается перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, 

выполненных научных исследований, которые будут перезачтены или 

переаттестованы обучающемуся при переводе. (Приложение А, Б). 

7.12. Обучающийся представляет указанную справку в образовательные 

организацию, в которой он обучается, с письменные заявлением об отчислении 

в связи с переводом, выдаче из личного дела документа об образовании, на 

основании которого он был зачислен в данную организацию, а также выписки 

из приказа об отчислении в связи с переводом в Институт. 

7.13. Отчисление обучающегося, получающего образование за 

рубежом, осуществляется в соответствии с законодательством 

иностранного государства по месту его обучения, если иное не установлено 
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международными договорами. 

7.14. Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в 

соответствующее структурное подразделение выписку из приказа об 

отчислении в связи с переводом и документ о предшествующем 

образовании (оригинал указанного документа или его копию, заверенную в 

установленном порядке, или его копию с предъявлением оригинала для 

заверения копии сотрудниками Института). 

7.15. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанных 

документов, соответствующее структурное подразделение издает проект 

приказа ректора с формулировкой о зачислении обучающегося в порядке 

перевода. 

7.16. При переводе в Институт для обучения на платной основе до 

издания приказа о зачислении в порядке перевода заключается договор об 

образовании и производится оплата обучения.  

7.17. После издания приказа о зачислении в порядке перевода в 

студенческом отделе кадров Института формируется и ставится на учет новое 

личное дело студента, в которое заносятся заявление о переводе, справка об 

обучении (периоде обучения), иные документы, подтверждающие 

образовательные достижения обучающегося (при наличии), документ о 

предшествующем образовании, выписка из приказа об отчислении в связи с 

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

копия договора об образовании, если зачисление осуществляется на места с 

оплатой обучения на договорной основе. 

7.18. После издания приказа о зачислении в порядке перевода 

структурным подразделением студенту выдается студенческий билет и 

зачетная книжка. 

 

VIII. ПЕРЕВОД ВНУТРИ ИНСТИТУТА 

 

8.1. Перевод студента с одной OOП и/или формы обучения на другую 

внутри Института осуществляется по личному заявлению студента. 

8.2. Перевод обучающегося с одной ООП на другую, 

предусматривающий переход с одного структурного подразделения на другое, 

согласовывается с руководителями структурных подразделений и 

осуществляется на основании аттестации, проводимой руководителем 

принимающего структурного подразделения. Аттестация проводится в 

соответствии с пунктами 7.5-7.8 настоящего Положения. 

После проведения процедуры аттестации руководитель принимающего 
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структурного подразделения принимает решение о возможности перевода и 

установлении курса, на который обучающийся может быть переведен, либо о 

мотивированном отказе в переводе. Принятое решение указывается на 

заявлении обучающегося о переводе. 

8.3. После принятия положительного решения о переводе, принимающее 

структурное подразделение готовит проект приказа о переводе на другую 

образовательную программу. 

8.4. При переводе для обучения на платной основе до издания приказа о 

переводе заключается договор об образовании и производится оплата обучения. 

8.5. Выписка из приказа вносится в личное дело студента. Студенту 

сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в которые вносятся 

соответствующие исправления, заверенные подписью ректора (первого 

проректора) и печатью Института, а также вносятся записи о сдаче разницы в 

УП OOП. 

 

IX. ПЕРЕВОД НА БЮДЖЕТНУЮ ОСНОВУ ОБУЧЕНИЯ 

 

9.1. Студент имеет право на переход с платного обучения на 

бесплатное, при наличии вакантных бюджетных мест на соответствующем 

курсе и направлении подготовки (специальности), а также при наличии хотя 

бы одного из следующих условий: 

а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, 

предшествующих подаче заявления, на оценки "отлично" или "отлично" и 

"хорошо" или "хорошо"; 

б) отнесения к следующим категориям граждан (за исключением 

иностранных граждан и лиц без гражданства, которые не обладают равным 

правом при поступлении в образовательные организации на конкурсной основе 

наравне с гражданами, постоянно проживающими и зарегистрированными на 

территории Луганской Народной Республики и Донецкой Народной 

Республики, согласно действующему законодательству Луганской Народной 

Республики): 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

женщин, родивших ребенка в период обучения; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного 

представителя). 

9.2. Перевод с платного обучения на бюджетное возможен только для 
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обучающихся, получающих образование данного уровня впервые. 

9.3. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на 

бюджетное принимает комиссия Института по переводу (далее – Комиссии). 

9.4. В состав Комиссии входят: 

9.4.1. председатель Комиссии — первый проректор Института; 

9.4.2. члены Комиссии — деканы факультетов, директор Колледжа 

ДонГТУ, председатель первичной профсоюзной организации Института, 

председатель студенческого совета; 

9.4.3. секретарь  Комиссии — начальник УО. 

9.5. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, 

представляет в структурное подразделение Института мотивированное 

заявление на имя ректора Института о переходе с платного обучения на 

бесплатное. К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы: 

а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в 

подпунктах "б" — "в" пункта 9.1. настоящего Положения категориям лиц (в 

случае отсутствия в личном деле обучающегося); 

б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно- 

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности образовательной организации (при наличии). 

9.6. Одновременно с подачей заявления о переходе на бюджетную основу 

обучения обучающийся имеет право подать заявление о рассрочке оплаты 

следующего семестра обучения до принятия решения Комиссией. 

9.7. В срок не позднее пяти рабочих дней со дня подачи заявления и всех 

необходимых документов Комиссия рассматривает поданные заявления, 

документы и справки, заверяет копии и возвращает обучающимся оригиналы 

документов. 

9.8. В результате рассмотрения заявления обучающегося и прилагаемых к 

нему документов Комиссией принимается одно из следующих решений: 

9.8.1. о переходе обучающегося с платного обучения на бюджетное; 

9.8.2. об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на 

бюджетное. 

При принятии решения Комиссия отдает предпочтение обучающимся, 

имеющим более высокую успеваемость и не имеющим дисциплинарных 

взысканий. При одинаковых показателях в успеваемости, комиссия 

рассматривает достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности Института. 

Заседание Комиссии правомочно в случае присутствия на нем 75% 
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состава Комиссии. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов. 

9.9. Заседание Комиссии и ее решение оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем Комиссии, и 

доводится до сведения обучающихся путем размещения в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Института 

в сети «Интернет». Протокол Комиссии также передается в УО для 

подготовки представления на имя ректора о переводе студентов на 

бюджетную основу обучения. 

 

X. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНСТИТУТА В ДРУГУЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ (УЧРЕЖДЕНИЕ) 

 

10.1. Перевод обучающихся Института в другую образовательную 

организацию осуществляется в соответствии с порядком, установленным в 

принимающей организации. 

10.2. По личному заявлению обучающегося о выдаче справки об 

обучении (периоде обучения) на имя ректора Института соответствующее 

структурное подразделение в течение 5 рабочих дней со дня поступления 

заявления выдает обучающемуся справку об обучении (периоде обучения). 

10.3. При положительном решении вопроса о переводе 

обучающегося Института в другую образовательную организацию, 

принимающая образовательная организация выдает обучающемуся справку 

о переводе установленного образца, в которой указываются уровень 

образования, код и наименование специальности или направления 

подготовки, на которую обучающийся будет переведен (Приложение А, Б). 

К справке прилагается перечень изученных учебных дисциплин, 

пройденных практик, выполненных научных исследований, которые будут 

перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе. 

10.4. Обучающийся представляет указанную справку в соответствующее 

структурное подразделение Института с письменным заявлением об 

отчислении в порядке перевода, выдаче ему документа об образовании, 

представленного при поступлении в Институте. 

10.5. В течение трех рабочих дней со дня подачи обучающимся 

заявления и справки принимающей организации издается приказ ректора об 

отчислении обучающегося в связи с переводом в другую образовательную 

организацию. 
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10.6. При отчислении обучающийся оформляет обходной лист и сдаёт 

его в студенческий отдел кадров вместе со студенческим билетом и зачётной 

книжкой. 

10.7. В течение трех рабочих дней со дня издания приказа об отчислении 

в связи с переводом обучающемуся выдаются выписка из приказа об 

отчислении в связи с переводом, оригинал документа об образовании или об 

образовании и о квалификации, на основании которого обучающийся был 

зачислен в Институт. 

Допускается выдача указанных документов его законному 

представителю, или уполномоченному им лицу, действующему на основании 

оформленной в установленном порядке доверенности, или направление почтой 

по личному заявлению обучающегося. 

10.8. В личном деле остается заверенная копия документа об 

образовании, представленного при поступлении в Институт, выписка из 

приказа об отчислении в связи с переводом, а также сданные обучающимся 

студенческий билет, зачетная книжка и обходной лист. 

 

XI. ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ИНСТИТУТ 

 

11.1. Лицо, отчисленное из Института, по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося до 

завершения освоения основной образовательной программы, имеет право на 

восстановление в Институт в течение пяти лет после отчисления из него при 

наличии в Институте вакантных мест и с сохранением прежних условий 

обучения. Наличие вакантных бюджетных мест определяется разницей между 

контрольными цифрами приема соответствующего года обучения и 

фактическим количеством обучающихся на данном курсе. 

11.2. Сроки восстановления лиц, отчисленных по инициативе Института, 

определяются руководством Института, исходя из конкретных ситуаций. 

11.3. Восстановление лиц, отчисленных по инициативе обучающегося 

или по инициативе Института, может быть произведено не ранее завершения 

учебного года (семестра), в котором указанные лица были отчислены. 

11.4. Восстановление в число обучающихся осуществляется по личному 

заявлению претендента на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета, или на места с оплатой стоимости обучения по 

договору об оказании платных образовательных услуг, как правило, в 

каникулярное время. 

11.5. Восстановление в число обучающихся Института возможно в 
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случае успешного окончания обучающимся первого семестра первого курса до 

момента отчисления. 

11.6. Восстановление лиц, зачисленных в Институт на первый курс, но 

не приступивших к учебным занятиям и отчисленных в связи с их 

поступлением в другую образовательную организацию, по собственному 

желанию или за неявку на занятия к началу учебного года в течение месяца, не 

допускается. 

11.7. Если рассматривается вопрос о восстановлении лица, получающего 

ВО впервые за счет средств бюджета или отчисленного по собственному 

желанию (или иной уважительной причине) с бюджетного обучения, то при 

наличии вакантных бюджетных мест, не допускается предлагать претенденту 

восстанавливаться на места с оплатой обучения на договорной основе. При 

отсутствии вакантных бюджетных мест Институт может предложить 

обучающемуся восстановиться на место с оплатой стоимости обучения по 

договору об оказании платных образовательных услуг, действующей на момент 

восстановления на соответствующем курсе. 

11.8. Восстановление производится, как правило, на ту же ООП, форму 

обучения и курс (семестр), с которого студент был отчислен. В отдельных 

случаях Институт имеет право по желанию и заявлению обучающегося 

восстановить его на иную реализуемую ООП. Если на данный момент, 

отсутствует контингент обучающихся по необходимой ООП, обучающийся 

имеет право осваивать программу по индивидуальному графику. 

11.9. Лицо, не прошедшее итоговые аттестационные испытания 

(государственный экзамен, защита выпускной квалификационной работы) без 

уважительной причины или получившее на итоговых аттестационных 

испытаниях неудовлетворительную оценку, может быть восстановлено для 

повторного прохождения итоговых аттестационных испытаний не ранее чем 

через десять месяцев и не более двух раз в течение пяти лет. 

11.10. Восстановление обучающегося производится по его личному 

заявлению на имя ректора Института с приложением следующих документов: 

11.10.1. оригинала документа об образовании, представленного при 

зачислении в Институт; 

11.10.2. справки об обучении (периоде обучении) в Институте; 

11.10.3. медицинской справки о возможности возобновления обучения, 

если обучающийся был отчислен по состоянию здоровья. 

Заявление и прилагаемые документы обучающийся подает в 

соответствующее структурное подразделение, реализующее OOП, на которую 
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лицо намерено восстановиться. 

11.11. Подготовку документации по восстановлению студентов выполняет 

принимающее структурное подразделение, реализующее OOП. 

11.12. Для принятия решения о восстановлении руководитель 

структурного подразделения выполняет сравнительный анализ представленных 

документов с УП соответствующей ООП. Если устанавливается разница в 

планах или выявляется академическая задолженность, то 

восстанавливающемуся устанавливается индивидуальный срок ликвидации 

академической задолженности или разницы в УП (разрабатывается 

индивидуальный план). 

Ликвидация разницы в учебных планах или академической 

задолженности при восстановлении осуществляется в соответствии с 

отдельным положением, разработанным Институтом. 

11.13. Если количество мест меньше числа претендентов, желающих 

восстановиться в Институте, то проводится конкурсный отбор при 

собеседовании с учетом результатов предыдущего обучения. 

Лицам, не прошедшим по конкурсу на вакантные бюджетные места или 

при отсутствии таковых, Институт вправе предложить восстановление на места 

с оплатой стоимости обучения по договору об оказании платных 

образовательных услуг. 

11.14. Окончательное решение о восстановлении в Институт принимается 

ректором на основании личного заявления претендента с резолюцией 

руководителя структурного подразделения и приложением справки об 

обучении (о периоде обучения) установленной формы, если она была получена 

студентом при отчислении. 

Решение ректора Института указывается в резолюции на заявлении 

претендента. 

11.15. Восстановлению на места с оплатой стоимости обучения по 

договору об образовании на оказание платных образовательных услуг 

предшествует заключение соответствующего договора. 

11.16. Проект приказа о восстановлении обучающегося готовится 

структурным подразделением на основании личного заявления претендента.  

11.17. В отделе кадров Института формируется и ставится на учет 

личное дело обучающегося, в которое заносится заявление о 

восстановлении, справка об обучении (периоде обучения), документ об 

образовании, представленный при зачислении в Институт и выписка из 

приказа о восстановлении, а также копия договора, если зачисление 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Государственное образовательное учреждение  

высшего образования Луганской Народной Республики  

«Донбасский государственный технический институт» 

(ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ») 

 

СПРАВКА О ПЕРЕВОДЕ 

 

 

Выдана ___________________________________________________________ 
(Ф.И.О)

 

в том, что он (она) на основании личного заявления, справки о периоде 

обучения и (или) ксерокопии зачетной книжки 

____________________________________________________________________ 
(дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки)

 

выданных 

__________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

был(а) допущен(а) к аттестационным испытаниям, которые успешно 

выдержал(а). 

Данное лицо будет зачислено переводом для продолжения образования по 

основной образовательной программе 

__________________________________________________________________ 
(уровень образования: среднее профессиональное образование, высшее образование: бакалариат, специалитет, 

магистратура) 

по направлению подготовки (специальности) _____ _______________________ 

____________________________________________________________________ 
(шифр (код) и наименование направление подготовки (специальности)) 

после предъявления заверенной выписки из приказа об отчислении в связи 

с переводом, либо заверенной копии такого приказа, и документа о 

предшествующем образовании, с 

____________________________________________________________________ 
(перезачетом/переаттестацией) 

учебных дисциплин, практик и научных исследований в соответствии с 

приложением. 

 

 

Первый проректор____________________________     (__________________) 
(подпись)     (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Б 

к справке о переводе от «__________» №__________ 

 

Перечень изученных учебных дисциплин подлежащих 

перезачету/переаттестации 

____________________________________________________________________ 

 

№ 
Наименование дисциплины (модуля), 

раздела 

Общее 
количество 
час./зач.ед 

Итоговая оценка 

    

    

    

    

 

Перечень пройденных учебных (производственных) практик подлежащих 

перезачету/переаттестации 

____________________________________________________________________ 

 

№ 
Наименование 

вида практики 
Семестр 

Место 
проведения 
практики 

В качестве 
кого 

работал 
(должность) 

Общее 
кол-во 

час./зач.ед. 

Оценка по 
итогам 

аттестации 

Дата 
проведения 
аттестации 

        

        

        

        

 

Перечень выполненных научных исследований подлежащих 

перезачету/переаттестации 

____________________________________________________________________ 

 

№ 
Вид научно-

исследовательской работы 
Семестр 

Итоговая 

оценка 
Дата сдачи 

Фамилия 

преподавателя 

      

      

      

 

Декан  факультета  ______________________________(__________________) 
(подпись)              (Ф.И.О.)

 


