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Приложение
к приказу СибЮИ МВД России
МВД России
от 07 августа 2017 г. № 466

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке перевода и восстановления студентов в федеральное
государственное казенное образовательное учреждение высшего
образования «Сибирский юридический институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации» для продолжения обучения по
основным профессиональным образовательным программам 1
I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к
процедуре перевода студентов, обучающихся на основе договоров с
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами2
в федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский юридический институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации»3 из других организаций,
осуществляющих образовательную деятельность; восстановления в
Институт; допуска обучающихся к образовательному процессу после
академического отпуска для продолжения обучения по основным
профессиональным образовательным программам.
2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказами Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124 «Об утверждении
Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального и (или) высшего образования», от 13.06.2013 № 455
«Об утверждении порядка и оснований предоставления академического
отпуска обучающимся», Уставом Института, иными нормативными актами
МВД России и Минобрнауки России, регулирующими вопросы перевода и
восстановления обучающихся, а также допуска обучающихся к
образовательному процессу после академического отпуска для
продолжения обучения по основным профессиональным образовательным
программам.
3. Перевод и восстановление обучающихся в Институт возможны
только при наличии вакантных мест, имеющихся в Институте для перевода
и восстановления на соответствующих основных профессиональных
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образовательных программах, формах обучения, курсах обучения по
договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц.4
4. Количество вакантных мест определяется разницей между
количеством приемных мест (соответствующего года набора) по
конкретной основной профессиональной образовательной программе на
соответствующем курсе, и фактическим количеством обучающихся по
данной основной профессиональной образовательной программе на
соответствующем курсе.
5. Рассмотрение
заявлений
обучающихся
о
переводе
и
восстановлении в Институт, а также о допуске обучающихся к
образовательному процессу после академического отпуска для
продолжения обучения по основным профессиональным образовательным
программам, осуществляется не позднее 30 дней с момента их поступления
в Институт.
6. Институт вправе самостоятельно определять курс, форму
обучения, вид основной профессиональной образовательной программы,
на которую происходит перевод, восстановление обучающегося.
II. Порядок восстановления в Институт, допуска к
образовательному процессу после академического отпуска
7. Право на восстановление в Институт имеют лица, обучавшиеся в
Институте.
8. Для восстановления в Институт лицо, претендующее на
восстановление,5 предоставляет следующие документы:
8.1. Заявление о восстановлении.
8.2. Справку об обучении или периоде обучения.
9. В случае, если количество вакантных мест меньше количества
поданных
заявлений
Институт
осуществляет
восстановление
претендентов, наиболее способных и подготовленных для продолжения
обучения, не имеющих академической задолженности или имеющих
академическую задолженность по меньшему количеству дисциплин,
курсов, модулей по сравнению с другими претендентами.
10. Аттестационной комиссией Института по переводу и
восстановлению обучающихся у претендентов подлежат перезачету
дисциплины, курсы, модули базовой части, а также вариативной части
основной
профессиональной
образовательной
программы,
устанавливаемые Институтом, в том числе дисциплины, курсы, модули по
выбору претендента. Факультативные дисциплины могут быть
перезачтены по желанию претендента.
11. Если отдельные части или весь объем дисциплины, курса, модуля
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не могут быть перезачтены в связи с разницей в учебных планах,
превышающей 10% трудоемкости дисциплины, курса, модуля в
академических часах, или из-за разницы в учебных планах выявлены
неизученные отдельные части либо весь объем дисциплины, курса,
модуля, оценка знаний претендента по дисциплине, курсу, модулю
осуществляется в порядке, установленном Институтом для прохождения
промежуточной аттестации по соответствующей учебной дисциплине,
курсу, модулю, в сроки, определяемые Институтом.
12. По результатам рассмотрения заявления с просьбой о
восстановлении, справки об обучении или периоде обучения и документов
претенденту направляется уведомление о возможности зачисления на
обучение в порядке восстановления с разъяснением порядка и условий
зачисления либо об отказе в восстановлении с указанием причин отказа.
13. Восстановление претендентов на обучение для продолжения
обучения в Институте оформляется приказом по Институту после
ликвидации претендентом академической задолженности.
14. В соответствии с письмом Минобрнауки России от 04.07.2011
№ 12-1342 «О приеме в вуз на второй и последующий курсы,
восстановлении студентов в высшие учебные заведения» с 2011 года
восстановление для продолжения обучения лица, отчисленного ранее из
учебного заведения, производится в то же учебное заведение на основную
образовательную программу, с которой он был отчислен.
15. В случае если программа, реализующая государственный
образовательный стандарт ступени высшего образования, с которой
обучающийся был отчислен, в настоящее время в Институте не
реализуется, Институт имеет право по заявлению претендента
восстановить его на основную образовательную программу высшего
образования, которая реализуется им в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом. При этом направление
подготовки (специальность), на которое планируется восстановление,
определяется Институтом на основании установленного Минобрнауки
России6 соответствия направлений подготовки высшего образования –
бакалавриата, направлений подготовки высшего образования –
магистратуры, специальностей высшего образования – специалитета,
перечни которых утверждены приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 12.09.2013 № 1061, направлениям
подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого
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присвоением лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр»,
перечни которых утверждены приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.09.2009 № 337, направлениям
подготовки (специальностей) высшего профессионального образования,
подтверждаемого
присвоением
лицу
квалификации
(степени)
«специалист»,
перечень
которых
утвержден
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1136.
16. Предоставление академического отпуска обучающимся и выход
из него регламентируется законодательством Российской Федерации об
образовании.
17. Обучающиеся, находившиеся в академическом отпуске, имеют
право продолжить обучение в Институте по ранее осваиваемой ими
основной профессиональной образовательной программе. Плата за
обучение во время академического отпуска не взимается.
18. Допуск обучающихся к образовательному процессу после
академического отпуска осуществляется приказом по Институту по
личному заявлению обучающегося на имя начальника Института. В случае
различия учебных планов решением аттестационной комиссии по переводу
и восстановлению обучающемуся может быть установлена академическая
задолженность.
19. После зачисления обучающегося в порядке восстановления ему
выдается новая зачетная книжка. Сотрудником (работником) учебного
отдела, курирующим курс, в соответствующие разделы зачетной книжки и
учебной
карточки
вносятся
результаты
перезачтенных
(переаттестованных) дисциплин (разделов дисциплин), стажировок
(практик), курсовых работ и т.п. с указанием протокола аттестационной
комиссии по переводу и восстановлению в виде слов: «Пр. АКПВ от «___»
________ 20__ г. № ___». При этом может быть выдана зачетная книжка,
ранее оформленная обучающемуся.
III. Порядок перевода на обучение
20. Перевод студентов в Институт возможен только из других
организаций, осуществляющих образовательную деятельность. При
переводе обучающийся подает в Институт следующие документы:
20.1. Заявление о переводе.
20.2. Справку об обучении или периоде обучения.
20.3. Иные
документы
по
усмотрению
обучающегося,
подтверждающие его образовательные достижения.
21. На основании представленных документов проводится
аттестация в порядке, предусмотренном пп. 10 и 11 Положения.
22. В случае, если количество вакантных мест меньше количества
поданных обучающимися заявлений Институт осуществляет перевод
обучающихся, наиболее способных и подготовленных для продолжения
обучения, не имеющих академической задолженности или имеющих
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академическую задолженность по меньшему количеству дисциплин,
курсов, модулей по сравнению с другими претендентами.
23. По результатам рассмотрения заявления о переводе, справки об
обучении или периоде обучения обучающемуся направляется уведомление
о возможности зачисления на обучение в порядке перевода с разъяснением
порядка и условий зачисления либо об отказе в переводе с указанием
причин отказа.
Вместе с уведомлением о возможности зачисления на обучение в
порядке перевода обучающемуся выдается копия заключения
аттестационной комиссии Института по переводу и восстановлению
обучающихся, а также о справка о переводе, в которой указываются
уровень образования, код и наименование профессии, специальности или
направления подготовки, на которое обучающийся будет переведен.
Справка о переводе подписывается начальником Института.
24. Издание приказа о зачислении обучающегося в Институт в
порядке перевода из другой образовательной организации осуществляется
на основании решения аттестационной комиссии Института по переводу и
восстановлению обучающихся, заверенной выписки из приказа
образовательной организации обучающегося об отчислении в связи с
переводом, справки об обучении или периоде обучения.
25. Институт в течение 3 рабочих дней со дня поступления
документов, указанных в 24 Положения, издает приказ о зачислении
обучающегося в Институт в порядке перевода. Изданию приказа о
зачислении в порядке перевода предшествует заключение договора об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.
26. После издания приказа о зачислении в порядке перевода учебным
отделом формируется личное дело обучающегося, в которое заносятся в
том числе заявление о переводе, справка о периоде обучения, иные
документы, подтверждающие образовательные достижения обучающегося
(при наличии), документ о предшествующем образовании (оригинал или
копия), выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, выписка из
приказа о зачислении в порядке перевода, а также договор об образовании
за счет средств физических и (или) юридических лиц.
27. В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в
порядке перевода студентам выдаются студенческий билет и зачетная
книжка.
Положение обсуждено и одобрено на заседании
ученого совета СибЮИ МВД России
31 июля 2017 г., протокол № 16.

