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Приложение
к приказу СибЮИ МВД России
от 03 октября 2018 г. № 787

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке перевода и восстановления обучающихся 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
обучающихся
в
федеральное
государственное
казенное
образовательное учреждение высшего образования «Сибирский юридический
институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»2 из других
федеральных
государственных
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность и находящихся в ведении МВД России;
восстановления в установленном порядке в Институт (лиц, отчисленных из
Института); 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»,
Федеральным законом от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних
дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», приказом МВД России от 07.07.2014 № 568 «О
порядке отчисления из федеральных государственных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении
МВД России, порядке восстановления в таких организациях и порядке перевода
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам
из одной федеральной государственной организации, осуществляющей
образовательную деятельность и находящейся в ведении МВД России, в
другую такую организацию», приказом МВД России от 05.05.2018 № 275 «Об
утверждении Порядка организации подготовки кадров для замещения
должностей в органах внутренних дел Российской Федерации», приказом
Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении порядка и
оснований предоставления академического отпуска обучающимся», иными
нормативными актами Российской Федерации в сфере образования.
3. В случае прекращения деятельности Института перевод обучающихся в
установленном порядке обеспечивает МВД России.
4. Количество мест для перевода, восстановления определяется разницей
между количеством приемных мест по конкретной основной профессиональной
1
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Далее – Положение.
Далее – Институт.
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образовательной программе на соответствующем курсе, установленным
ежегодными планами комплектования образовательных организаций МВД
России3 соответствующего года приема (количество мест для приема на первый
год обучения), и фактическим количеством обучающихся по данной основной
профессиональной образовательной программе на соответствующем курсе4.
5. Перевод и восстановление в Институт осуществляются только при
наличии в Институте вакантных мест.
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 сотрудники органов
внутренних дел Российской Федерации,5 а также лица, уволенные со службы в
органах внутренних дел.
8. Вопрос о восстановлении рассматривается начальником Института:
8.1. В отношении сотрудника органов внутренних дел, ранее
отчисленного из Института, – по его рапорту с соответствующей резолюцией
руководителя (начальника) подразделения центрального аппарата МВД России,
территориального органа МВД России (за исключением подчиненного
территориального органа МВД России), образовательной, научной, медикосанитарной или санаторно-курортной организации системы МВД России,
окружного управления материально-технического снабжения системы МВД
России либо иной организации или подразделения, созданного для выполнения
задач и осуществления полномочий, возложенных на органы внутренних дел
Российской Федерации6, в котором сотрудник органов внутренних дел,
претендующий на восстановление,7 проходит службу.
8.2. В отношении лица, отчисленного из Института и уволенного со
службы в органах внутренних дел, – по его заявлению с просьбой о
восстановлении.
9. Совместно с рапортом сотрудника, претендующего на восстановление,
органом, организацией, подразделением МВД России в Институт
направляются:
9.1. Справка об обучении или периоде обучения.
9.2. Личное дело в случае восстановления на очную форму обучения или
учебное дело в случае восстановления на заочную форму обучения.
10. Восстановление лица, уволенного со службы в органах внутренних
3
Пункт 72 Порядка организации подготовки кадров для замещения должностей в органах внутренних
дел Российской Федерации, утвержденного приказом МВД России от 05.05.2018 № 275, зарегистрирован в
Минюсте России 27.06.2018, регистрационный № 51459.
4
Далее – вакантные места.
5
Далее – органы внутренних дел.
6
Далее – орган, организация, подразделение МВД России.
7
Далее – сотрудник, претендующий на восстановление.
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дел,8 на очную форму обучения осуществляется с одновременным приемом на
службу в органы внутренних дел и назначением на должность курсанта,
слушателя или адъюнкта.
11. В случае, предусмотренном пунктом 10 настоящего Положения:
11.1. Мероприятия, указанные в статье 19 Федерального закона от
30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», осуществляются Институтом. При этом в контракте о
прохождении службы в органах внутренних дел9 закрепляется обязательство
лица, претендующего на восстановление, проходить службу в органе,
организации, подразделении МВД России, в котором имеются вакантные
должности, по решению Института, согласованному с соответствующим
органом, организацией, подразделением МВД России. С лицом, претендующим
на восстановление и не достигшим возраста 18 лет, контракт заключается с
письменного согласия его законных представителей (родителей, усыновителей,
опекунов, попечителей).
11.2. Лицо, претендующее на восстановление, подает в Институт
заявление с просьбой о восстановлении, представляет документы, указанные в
статье 18 Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», и справку об обучении или
периоде обучения.
12. Документы, предусмотренные пунктом 9 и подпунктом 11.2
настоящего Положения, представляются в Институт не позднее чем за два
месяца до начала очередного учебного года (семестра).
13. В случае, если количество вакантных мест меньше количества
поданных рапортов сотрудников, претендующих на восстановление, и
заявлений лиц, претендующих на восстановление10, Институт осуществляет
восстановление претендентов, наиболее способных и подготовленных для
продолжения обучения, не имеющих академической задолженности или
имеющих академическую задолженность по меньшему количеству учебных
дисциплин, курсов, модулей по сравнению с другими претендентами, после
прохождения процедур, предусмотренных пунктами 14 и 15 настоящего
Положения.
14. Аттестационной комиссией федерального государственного казенного
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский юридический
институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» по вопросам
обучения11 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.
Далее – лицо, претендующее на восстановление.
Далее – контракт.
10
Далее – претенденты.
11
Далее – аттестационная комиссия по вопросам обучения.
8
9

5

15. Если отдельные части или весь объем учебной дисциплины, курса,
модуля не могут быть перезачтены в связи с разницей в учебных планах,
превышающей 10% трудоемкости учебной дисциплины, курса, модуля в
академических часах, или из-за разницы в учебных планах выявлены
неизученные отдельные части либо весь объем учебной дисциплины, курса,
модуля, оценка знаний претендента по учебной дисциплине, курсу, модулю
осуществляется в порядке, установленном Институтом для прохождения
промежуточной аттестации по соответствующей учебной дисциплине, курсу,
модулю, в сроки, определяемые Институтом.
16. Институт проводит мероприятия, предусмотренные пунктами 14 и 15
настоящего Положения, в срок не более одного месяца со дня поступления
документов, предусмотренных пунктом 9 и подпунктом 11.2 настоящего
Положения.
17. По результатам проведения мероприятий, предусмотренных пунктами
14 и 15 настоящего Положения, Институт направляет в орган, организацию,
подразделение МВД России уведомление о возможности зачисления
сотрудника, претендующего на восстановление, на обучение в порядке
восстановления с разъяснением порядка и условий зачисления либо с
обоснованием причин отказа в восстановлении.
18. По результатам рассмотрения заявления с просьбой о восстановлении,
справки об обучении или периоде обучения и документов, предусмотренных
статьей 18 Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», а также проведения
мероприятий, предусмотренных 14 и 15 настоящего Положения и статьей 19
Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних
дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», лицу, претендующему на
восстановление, направляется уведомление о возможности зачисления на
обучение в порядке восстановления и приема на службу с разъяснением
порядка и условий зачисления и приема на службу либо об отказе в
восстановлении и приеме на службу с указанием причин отказа.
19. Восстановление претендентов на обучение для продолжения обучения
в Институте оформляется приказом Института и осуществляется на основании
решения аттестационной комиссии по вопросам обучения.
20. В приказе о зачислении претендента на обучение в порядке
восстановления
устанавливаются
сроки
ликвидации
академической
задолженности при ее наличии, а также указывается должность, на которую
претендент назначается при восстановлении на очную бюджетную форму
обучения.
21. Обучающиеся, не ликвидировавшим академическую задолженность в
установленные сроки по уважительным причинам, подтвержденным
документально, в установленном порядке решением начальника Института или
его заместителя (по учебной работе) определяются дополнительные сроки
ликвидации академической задолженности.
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22. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в
установленные сроки без уважительных причин, подлежат отчислению из
Института.
23. Лицо, отчисленное из Института по инициативе обучающегося до
завершения
освоения
основной
профессиональной
образовательной
программы, имеет право на восстановление для обучения в Институте в
течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней вакантных мест и
с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного
года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено12.
24. В случае если программа, с которой обучающийся был отчислен, в
настоящее время в Институте не реализуется, Институт имеет право по рапорту
(заявлению) претендента восстановить его на основную образовательную
программу высшего или среднего профессионального 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 России соответствия
специальностей среднего профессионального образования,13направлений
подготовки высшего образования – бакалавриата, направлений подготовки
высшего образования – магистратуры, специальностей высшего образования –
специалитета,14 направлений подготовки высшего образования – подготовки
кадров высшей квалификации по программам подготовки научнопедагогических кадров в адъюнктуре. 15
12
Статья 62 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
13
Приказ Минобрнауки России от 05.06.2014 № 632 «Об установлении соответствия профессий и
специальностей среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям
начального профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего
профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 355».
14
Приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245 «Об установлении 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 сентября 2013 г. № 1061, направлениям
подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций
(степеней) «бакалавр» и «магистр», перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337, направлениям подготовки (специальностей) высшего
профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист»,
перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г.
№ 1136».
15
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2016 №1288 «Об установлении соответствия направлений
подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре, применяемых при реализации образовательных программ
высшего образования, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или служебную
информацию ограниченного распространения, направлений подготовки высшего образования – подготовки
кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре,
применяемых при реализации образовательных программ высшего образования, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну или служебную информацию ограниченного распространения, перечни
которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013
г. № 1060, и направлений подготовки высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, направлений подготовки высшего
образования – подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических
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25. Предоставление
академического
отпуска
обучающимся
(за
исключением сотрудников, обучающихся по очной форме обучения) и выход из
него регламентируется законодательством Российской Федерации об
образовании.
26. Обучающиеся, находившиеся в академическом отпуске, имеют право
продолжить обучение в Институте по ранее осваиваемой ими основной
профессиональной образовательной программе.
27. Допуск обучающихся к образовательному процессу после
академического отпуска осуществляется приказом Института по личному
рапорту (заявлению) обучающегося на имя начальника Института. В случае
различия учебных планов решением аттестационной комиссии по вопросам
обучения
обучающемуся
может
быть
установлена
академическая
задолженность.
28. После зачисления обучающегося в порядке восстановления ему
выдается новая зачетная книжка. Сотрудником учебного подразделения16,
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. АК от «___» ________ 20__ г. № ___». При этом может быть выдана
зачетная книжка, ранее оформленная обучающемуся.
II. Порядок перевода на обучение
29. Перевод обучающегося осуществляется при наличии вакантных мест
в Институте на основании его рапорта на имя начальника Института,
согласованного с начальником образовательной организации, в которой
проходит обучение курсант, слушатель или адъюнкт, и руководителем
(начальником) органа, организации, подразделения МВД России, 17
направлявшего курсанта, слушателя или адъюнкта на обучение (при наличии
такового), а также с Департаментом государственной службы и кадров
Министерства внутренних дел Российской Федерации18.
30. Процедура согласования рапорта обучающегося о переводе в
Институт определяется Порядком перевода из одной федеральной
государственной организации, осуществляющей образовательную деятельность
и находящейся в ведении МВД России, в другую такую организацию
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам,
утвержденным приказом МВД России от 07.07.2014 № 568 «О порядке
отчисления из федеральных государственных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность и находящихся в ведении МВД России, порядке
кадров в адъюнктуре, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, научным специальностям, предусмотренным номенклатурой
научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержденной приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. № 59».
16
Учебный отдел, факультет заочного обучения, адъюнктура.
17
Далее – орган, организация, подразделение МВД России.
18
Далее – ДГСК МВД России.
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восстановления в таких организациях и порядке перевода обучающихся по
основным профессиональным образовательным программам из одной
федеральной государственной организации, осуществляющей образовательную
деятельность и находящейся в ведении МВД России, в другую такую
организацию».
31. Рапорт курсанта, слушателя или адъюнкта о переводе, согласованный
с руководителем (начальником) органа, организации, подразделения МВД
России, направлявшего его на обучение, со справкой об обучении или периоде
обучения направляется начальником образовательной организации, в которой
курсант, слушатель или адъюнкт проходит обучение, в Институт.
32. Направление для согласования в ДГСК МВД России рапорта
курсанта, слушателя или адъюнкта о переводе осуществляется начальником
Института по итогам мероприятий, предусмотренных пунктами 14 и
15 настоящего Положения.
33. Решение о согласовании рапорта курсанта, слушателя или адъюнкта о
переводе в Институт или отказе в его согласовании принимается начальником
ДГСК МВД России.
34. В случае, если количество вакантных мест в Институте меньше
количества поданных рапортов курсантов, слушателей или адъюнктов,
Институт осуществляет зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных
для продолжения обучения, не имеющих академической задолженности или
имеющих академическую задолженность по меньшему количеству учебных
дисциплин, курсов, модулей по сравнению с другими лицами, претендующими
на перевод, после прохождения процедур, предусмотренных пунктами 14 и
15 настоящего Положения.
35. Курсант, слушатель или адъюнкт проходит медицинское
освидетельствование в установленном порядке.
36. Приказ Института о зачислении курсанта, слушателя или адъюнкта в
порядке перевода издается после получения личного (учебного) дела
обучающегося. В приказе о зачислении устанавливаются сроки ликвидации
академической задолженности при ее наличии, а также указывается должность,
на которую назначается обучающийся, при переводе на очную форму обучения.
37. Отдел кадров, учебный отдел или факультет заочного обучения
Института в течении трех рабочих дней со дня издания приказа о зачислении
направляет в образовательную организацию, в которой ранее обучался курсант,
слушатель или адъюнкт, копию названного приказа (выписку из приказа).
38. Обучающимся, не ликвидировавшим академическую задолженность в
установленные сроки по уважительным причинам, подтвержденным
документально, в установленном порядке решением начальника Института или
его заместителя (по учебной работе) определяются дополнительные сроки
ликвидации академической задолженности.
39. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в
установленные сроки без уважительных причин, подлежат отчислению из
Института.
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40. После зачисления в порядке перевода обучающемуся выдается новая
зачетная книжка. Оформление зачетной книжки и учебной карточки
обучающегося осуществляется в соответствии с пунктом 28 настоящего
Положения.
Положение одобрено на заседании
ученого совета СибЮИ МВД России
26 сентября 2018 г., протокол № 1.

