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1 Область применения 
Настоящее положение  устанавливает общие требования к порядку и 

основаниям перевода и восстановления обучающихся в федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Юго-Западный государственный университет» (далее-Порядок). 

Настоящее положение распространяется на обучающихся всех уровней 
и форм обучения (очной, очно-заочной и заочной), сроков обучения, бюджет-
ной (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета) и (или) вне-
бюджетной (за счет средств физических и (или) юридических лиц) основы и  
обязательно для применения всеми структурными подразделениями и должно-
стными лицами университета, ответственными за перевод и восстановление 
обучающихся. 

  
2 Нормативные ссылки 

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нор-
мативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства общего и профессионального образования 
Российской Федерации от 24 февраля 1998 №501  «Об утверждении Порядка 
перевода студентов  из одного высшего учебного заведения Российской Феде-
рации в другое)»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 19.12.2013г. №1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-
мам магистратуры»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14.08.2013 г. N 957 г. «Об утверждении Порядка и условий осуществления 
перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего про-
фессионального и высшего образования, в другие организации, осуществляю-
щие образовательную деятельность по соответствующим образовательным 
программам, в случае прекращения деятельности организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения орга-
низации государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе, истечения срока действия государственной аккредитации по соот-
ветствующей образовательной программе»; 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 
07.10.2013 г. № 1122 «Об утверждении Порядка и условий осуществления пе-
ревода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профес-
сионального и высшего образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по соответствующим образовательным про-
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граммам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления дей-
ствия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 
уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и на-
правлений подготовки»; 

 Уставом университета. 
 
3 Термины, определения, сокращения и обозначения 

3.1 Термины и определения 
Образовательная программа - комплекс основных характеристик об-

разования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий и в случаях, предусмотренных №273-ФЗ, форм атте-
стации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ учебных  предметов, курсов, дисциплин (моду-
лей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Аттестация – комплексная и объективная оценка качества освоения 
студентом теоретических и практических знаний по дисциплине и умения их 
применять к решению практических задач. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную про-
грамму. 

Студенты  - лица, осваивающие образовательные программы среднего 
профессионального образования, программы бакалавриата, программы спе-
циалитета или программы магистратуры; 

Аспиранты  - лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подго-
товки научно-педагогических кадров; 

Слушатели  - лица, осваивающие дополнительные профессиональные 
программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения, а 
также лица, зачисленные на обучение на подготовительные отделения образо-
вательных организаций высшего образования, если иное не установлено Фе-
деральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 
3.2 Обозначения и сокращения 
ЮЗГУ – федеральное государственное бюджетное образовательное уч-

реждение высшего профессионального образования «Юго-Западный государ-
ственный университет». 

ГОС ВПО – государственный образовательный стандарт высшего про-
фессионального образования; 

ФГОС ВПО (ВО) – федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального образования (высшего образования); 

ОПВО – образовательная программа высшего образования. 

4 Положения 
4.1 Общие положения 
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4.1.1 Порядок устанавливает общие требования к процедуре перевода 
обучающихся из одного высшего учебного заведения Российской Федерации в 
другое (имеющие государственную аккредитацию), перехода обучающихся с 
одной основной образовательной программы на другую, в том числе внутри 
университета, восстановления обучающихся для продолжения обучения в 
университете. 

4.1.2 Ограничения, связанные с курсом и формой обучения, на которые 
происходит перевод (восстановление) обучающихся, законодательством Рос-
сийской Федерации не устанавливаются. 

4.1.3 Условие, которое должно соблюдаться университетом при перево-
де на места, финансируемые из федерального бюджета:  общая продолжитель-
ность обучения обучающегося не должна превышать срока, установленного 
учебным планом университета для освоения основной образовательной про-
граммы (с учетом формы обучения), более чем на 1 учебный год.  

Исключения могут быть допущены на основании решения Приемной 
комиссии только для определенных категорий граждан (беженцы, дети воен-
нослужащих, лица, пострадавшие в катастрофах, и т.п.) по согласованию с 
Министерством образования и науки Российской Федерации (далее - Минобр-
науки России).  

4.1.4 Количество мест для перевода (восстановления), финансируемых 
из средств федерального бюджета в установленном порядке (бюджетные мес-
та), определяется разницей между контрольными цифрами соответствующего 
года приема и фактическим количеством обучающихся по направлению под-
готовки или специальности на соответствующем курсе по соответствующей 
форме обучения. 

Указанное количество мест публикуется на официальном сайте универ-
ситета (http://www.swsu.ru) и Приемной комиссии ЮЗГУ 
(http://www.ee.swsu.ru). 

4.1.5 При наличии в университете мест на соответствующем курсе обу-
чения по интересующей обучающегося основной образовательной программе, 
финансируемых из средств федерального бюджета, университет не вправе 
предлагать обучающемуся, получающему высшее образование впервые, пере-
водиться на места с оплатой юридическими и (или) физическими лицами на 
договорной основе. 

4.1.6 Порядок и случаи перехода граждан Российской Федерации, обу-
чающихся по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования, с платного обучения на бесплатное,  внутри ЮЗГУ рег-
ламентируется положением П 65.066 – 2013 «О порядке и случаях перехода 
лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессиональ-
ного и высшего образования, с платного обучения на бесплатное». 

4.1.7 Лицо, отчисленное из университета, по инициативе обучающегося 
до завершения освоения основной образовательной программы, имеет право 
на восстановление для обучения в ЮЗГУ в течение пяти лет после отчисления 
из него при наличии в нем свободных мест и с сохранением прежних условий 
обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указан-
ное лицо было отчислено. 
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Обучающиеся, отчисленные по инициативе университета (как не выпол-
нившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной про-
граммы и выполнению учебного плана, и т.д.), могут восстановиться на обу-
чение в ЮЗГУ на места с оплатой юридическими и (или) физическими лицами 
- на договорной основе (далее - внебюджетные места) при условии успешного 
прохождения аттестационных испытаний в соответствии с п.4.3 настоящего 
Положения. 

Обучающиеся, отчисленные по инициативе университета и получающие 
высшее образование впервые, могут на основании решения Приемной комис-
сии ЮЗГУ восстановиться на обучение в университет на бюджетные места 
при наличии в университете вакантных бюджетных мест, при условии успеш-
ного прохождения аттестационных испытаний и отсутствии других претен-
дентов на перевод или восстановление (отсутствии конкурса), но не ранее за-
вершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчисле-
но, при условии отсутствия академической задолженности. 

4.1.8 Перевод обучающихся, принятых в ЮЗГУ в рамках целевого прие-
ма, с одной образовательной программы на другую или с одной формы обуче-
ния на другую производится только по согласованию со всеми сторонами, за-
ключившими договор о целевом приеме (целевом обучении). 

 
4.2 Процедура перевода и восстановления 
 
4.2.1 Перевод (восстановление) обучающегося для продолжения образо-

вания в университете, в том числе сопровождающийся переходом с одной ос-
новной образовательной программы по направлению подготовки или специ-
альности на другую, по всем формам обучения, а также с их сменой осуществ-
ляется по личному заявлению обучающегося (претендента) (Приложение 
А,Б,В). 

4.2.2 Прием личных заявлений от граждан осуществляется круглогодич-
но в Приемной комиссии ЮЗГУ (или в деканатах факультетов). 

Датой подачи заявления считается дата приема заявления Приемной ко-
миссией ЮЗГУ. 

4.2.3 При подаче заявления обучающемуся (претенденту) необходимо 
представить нижеуказанные документы: 

4.2.3.1 Лицам (претендентам), которые переводятся из других образова-
тельных организаций Российской Федерации (внешний перевод), для продол-
жения обучения в ЮЗГУ (по всем формам обучения): 

- копию зачетной книжки (копию учебной карточки); 
- справку, подтверждающую факт обучения на бюджетной основе (в 

случае обучения претендента на бюджетной основе); 
- копию документа, удостоверяющего личность и гражданство; 
- копию лицензии на право ведения образовательной деятельности и ко-

пию свидетельства о государственной аккредитации образовательной органи-
зации, в которой обучается лицо; 

- согласие на обработку персональных данных. 

2 

2 

2 

2 



П 02.086-2014 Страниц:  17 Страница: 7 

 

4.2.3.2 Обучающимся ЮЗГУ, которые переводятся (внутренний перевод) 
с одной основной образовательной программы на другую (по всем формам 
обучения): 

- копию зачетной книжки (копию учебной карточки); 
- отметка отдела по учету платных образовательных услуг ЮЗГУ в заяв-

лении об отсутствии задолженности по оплате за обучение (в случае обучения 
претендента на внебюджетной основе); 

- ходатайство декана факультета (наличие ходатайства обязательно при 
переводе претендента с платной основы обучения на бесплатную). 

4.2.3.3 Лицам (претендентам), которые восстанавливаются для продол-
жения обучения в университете (по всем формам обучения): 

- справка об обучении (академическая справка установленного образца); 
- оригинал документа о предыдущем образовании претендента, на осно-

вании которого претендент поступал в университет; 
- копию приказа (выписку из приказа) об отчислении претендента из 

ЮЗГУ. 
4.2.4 Другие документы, которые не перечислены в п. 4.2.3 настоящего 

Положения, представляются лицом, если он претендует на льготы, установ-
ленные законодательством Российской Федерации. 

4.2.5 В случае полного или частичного невыполнения обучающимся 
(претендентом) требований, изложенных в п. 4.2.3 - 4.2.4 настоящего Положе-
ния, Приемная комиссия (деканат факультета) вправе отказать в приеме заяв-
ления от обучающегося (претендента). 

4.2.6 Претенденту, подавшему заявление на перевод, по его желанию 
может быть выдана расписка о приеме документов. 

4.2.7 Перевод (восстановление) обучающегося осуществляется на основе 
аттестации. Аттестация обучающегося проводится в соответствии с п. 4.3. на-
стоящего Положения. 

 
4.3 Аттестационные испытания и конкурсный отбор претендентов 
 
4.3.1 Перевод и (или) восстановление обучающихся, отчисленных по 

инициативе ЮЗГУ, осуществляется на основе аттестационных испытаний, 
оцениваемых по 100-балльной шкале, с целью отбора лиц, наиболее подготов-
ленных для продолжения образования по выбранному направлению подготов-
ки (специальности), которые по решению аттестационной комиссии могут 
проводиться в форме: 

– рассмотрения результатов промежуточной аттестации по дисципли-
нам, представленным в документах об образовании (дипломе о высшем обра-
зовании, справки об обучении, зачетной книжки и т.д.); 

– собеседования по программе направления подготовки (специально-
сти), на которую переводится (восстанавливается) обучающийся (претендент).  

Результаты аттестационных испытаний заносятся в заявление претенден-
та. 

4.3.2  Для организации и проведения аттестационных испытаний в    
ЮЗГУ приказом ректора университета создаются аттестационные и апелляци-
онные комиссии.  
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4.3.3 Минимальное количество баллов, соответствующее успешному 
прохождению аттестационных испытаний, в ЮЗГУ установлено в размере 50 
баллов из 100 возможных. 

4.3.4 Если количество мест в ЮЗГУ (на конкретном курсе, по опреде-
ленной основной образовательной программе по направлению подготовки или 
специальности, по определенной форме обучения) меньше количества подан-
ных заявлений от обучающийся, желающих перевестись (восстановиться), то в 
порядке конкурса на основе результатов аттестации проводится отбор лиц, 
наиболее подготовленных для продолжения образования. 

 
Списки претендентов ранжируются следующим образом: 
– претенденты на переход с платного обучения на бесплатное внутри 

ЮЗГУ в соответствии с положением П 65.066-2013 «О порядке и случаях пе-
рехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профес-
сионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное»; 

– лица, отчисленные из ЮЗГУ по собственной инициативе и обучав-
шиеся ранее на бюджетных местах; 

– лица, претендующие на перевод с родственной образовательной про-
граммы внутри ЮЗГУ, обучающиеся на бюджетных местах; 

– лица, претендующие на перевод с родственной образовательной про-
граммы внутри ЮЗГУ, обучающиеся на внебюджетных местах; 

– лица, претендующие на перевод с неродственной образовательной 
программы внутри ЮЗГУ, обучающиеся на бюджетных местах; 

– лица, претендующие на перевод с неродственной образовательной 
программы внутри ЮЗГУ, обучающиеся на внебюджетных местах; 

– лица, претендующие на перевод в ЮЗГУ, обучающиеся по родствен-
ной образовательной программе в иной образовательной организации на бюд-
жетных местах; 

– лица, претендующие на перевод в ЮЗГУ, обучающиеся по неродст-
венной образовательной программе в иной образовательной организации на 
бюджетных местах; 

– лица, претендующие на перевод в ЮЗГУ, обучающиеся по неродст-
венной образовательной программе в иной образовательной организации на 
бюджетных местах; 

– лица, отчисленные по инициативе ЮЗГУ; 
– лица, претендующие на перевод в ЮЗГУ, обучающиеся по неродст-

венной образовательной программе в иной образовательной организации на 
внебюджетных местах; 

– лица, претендующие на перевод в ЮЗГУ, обучающиеся по неродст-
венной образовательной программе в иной образовательной организации на 
внебюджетных местах. 

 
4.3.5 В пределах каждой из указанных категорий конкурсные списки 

ранжируются следующим образом: 
– по убыванию суммы конкурсных баллов, набранных претендентом 

на аттестационных испытаниях; 
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– при равенстве суммы конкурсных баллов более высокое место в спи-
ске занимают претенденты, имеющие льготы, установленные законодательст-
вом Российской Федерации; 

– при равенстве по предшествующим критериям более высокое место в 
списке занимают претенденты, имеющие подтвержденные документально ин-
дивидуальные достижения. Под индивидуальными достижениями в ЮЗГУ по-
нимается подтвержденное соответствующими документами признание пре-
тендента победителем или призером проведенной в течение 2 лет, предшест-
вующих поступлению в ЮЗГУ, общественной и иной организацией междуна-
родной, всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкур-
са, соревнования, состязания и иного мероприятия. 

 
4.4 Особенности перезачета ранее изученных студентом дисциплин 
 
4.4.1 Перезачёт ранее изученных студентом дисциплин осуществляется в 

соответствии с положением П 02.069-2014 «Порядок зачета результатов ос-
воения учебных курсов, дисциплин, модулей, практики, дополнительных про-
грамм». 

 
4.5 Рассмотрение заявлений и издание приказа о переводе (восста-

новлении) 
 
4.5.1 Рассмотрение заявления осуществляется Приемной комиссией 

ЮЗГУ не позднее, чем в течение 30 рабочих дней с момента поступления за-
явления с полным комплектом прилагаемых документов в Приемную комис-
сию ЮЗГУ. Решения Приемной комиссии по каждому претенденту оформля-
ется протоколом. 

4.5.2 При принятии решения о рекомендации к переводу (восстановле-
нию) Приемная комиссия ЮЗГУ готовит соответствующую выписку из прото-
кола заседания Приемной комиссии и передает комплект документов претен-
дента в соответствующий деканат факультета, который готовит проект прика-
за о переводе (восстановлении) обучающегося. 

При отказе в переводе (восстановлении) претенденту может быть выдана 
выписка из протокола заседания Приемной комиссии с соответствующим ре-
шением. 

4.5.3 При положительном решении вопроса о переводе в ЮЗГУ обу-
чающегося из иной образовательной организации, ЮЗГУ выдает обучающе-
муся справку установленного образца (Приложение Г). 

Обучающийся представляет указанную справку в образовательную ор-
ганизацию, в которой он обучается, с письменным заявлением об отчислении в 
связи с переводом в ЮЗГУ и о выдаче ему в связи с переводом академической 
справки (справки об обучении) и документа об образовании, на основании ко-
торого он был зачислен в образовательную организацию, из личного дела. 

На основании представленной справки и заявления обучающегося руко-
водитель образовательной организации, из которой обучающийся переводит-
ся, в течение 10 дней со дня подачи заявления издает приказ об его отчислении 
с формулировкой «Отчислен в связи с переводом в ЮЗГУ». Из личного дела 
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обучающегося извлекается и выдается ему документ об образовании, на осно-
вании которого он был зачислен в образовательную организацию, а также 
оформляется и выдается академическая справка (справка об обучении) уста-
новленного образца. 

Документы выдаются лично обучающемуся (в случае, если обучающий-
ся не достиг возраста 18 лет, - его законному представителю) или уполномо-
ченному им лицу, действующему на основании оформленной в установленном 
порядке доверенности, или направляются обучающемуся по его заявлению че-
рез операторов почтовой связи общего пользования. 

В личном деле остается копия документа об образовании, заверенная об-
разовательной организацией, и выписка из приказа об отчислении в связи с 
переводом, а также сданные обучающимся студенческий билет и зачетная 
книжка. 

4.5.4 Приказ о зачислении обучающегося в ЮЗГУ в связи с переводом 
издается ректором университета после получения документа об образовании и 
академической справки (справки об обучении) (соответствующий деканат фа-
культета при подготовке проекта приказа проверяет соответствие копии зачет-
ной книжки, академической справке или справке об обучении), которые при-
лагаются к его личному заявлению. До получения документов ректор ЮЗГУ 
имеет право допустить студента к занятиям своим распоряжением. 

В приказе о зачислении делается запись «Зачислен в порядке перевода 
из ... вуза, на ... специальность (направление), на ... курс, на ... форму обуче-
ния». 

При восстановлении в ЮЗГУ (переводе из других образовательных ор-
ганизаций, переводе с одной образовательной программы на другую, с одной 
формы обучения на другую) обучающийся оплачивает сдачу академической 
задолженности, в том числе вызванной разницей в учебных планах, посредст-
вом заключения дополнительного соглашения к договору об оказании платных 
образовательных услуг согласно формуле: 

единицахзачетныхв
разницакаяАкадемичес

плануучебномупо
единицзачетныхчислоОбщее

плануучебномупо
обучениялетКоличество

годза
обученияСтоимость




)(

)(  

При необходимости ликвидации академической задолженности, в при-
ложении к приказу о восстановлении (переводе) обучающегося составляется 
индивидуальный план ликвидации академической задолженности (приложе-
ние Д). Годовой объем образовательной программы обучающегося при этом 
не должен превышать 75 зачетных единиц. 

В ЮЗГУ формируется и ставится на учет в отделе кадров новое личное 
дело обучающегося, в которое заносится заявление о переводе, академическая 
справка (справка об обучении), документ об образовании и выписка из приказа 
о зачислении в порядке перевода. Если зачисление осуществляется на вне-
бюджетные места, то обучающийся дополнительно заключает договор об ока-
зании платных образовательных услуг с университетом. 

Обучающемуся выдаются студенческий билет и зачетная книжка. 
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Записи о перезачтенных из академической справки (справки об обуче-
нии) дисциплинах (разделах дисциплин), практиках, курсовых проектах (рабо-
тах), а также о ликвидации академической задолженности вносятся ЮЗГУ в 
зачетные книжки обучающихся и другие учетные документы ЮЗГУ с про-
ставлением оценок (зачетов). 

4.5.5 При переводе обучающегося с одной основной образовательной 
программы на другую ректор ЮЗГУ издает приказ с формулировкой «Переве-
ден с ... курса обучения по специальности (направлению) ... на ... курс и ... 
форму обучения по специальности (направлению) ...». 

При восстановлении обучающегося для продолжения обучения в ЮЗГУ 
ректор ЮЗГУ издает приказ с формулировкой «Восстановлен в число студен-
тов на ... курс и ... форму обучения по специальности (направлению)...». 

В приказе о переводе (восстановлении) также может содержаться специ-
альная запись об утверждении индивидуального учебного плана ликвидация 
академической задолженности. 

Выписка из приказа хранится в личном деле обучающегося. 
Обучающемуся сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, 

в которые вносятся соответствующие исправления, заверенные подписью рек-
тора (проректора) университета и печатью ЮЗГУ, а также делаются записи о 
сдаче разницы в учебных планах. 

4.5.6 Решения по вопросам восстановления и перевода студентов, не 
рассмотренным в настоящем Положении, принимаются Приемной комиссией 
университета. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Форма заявления для перевода обучающегося в ЮЗГУ из иной образовательной организации 

Ректору ЮЗГУ 
Емельянову С.Г. 
_________________________ 

             (ФИО обучающегося) 

_________________________ 
_________________________ 

(номер и дата выдачи зачетной книжки) 

_________________________ 
           (контактные телефоны) 

_________________________ 
 

заявление. 
 

Прошу перевести меня на ______ курс ______________________формы 
(очная/заочная/очно-заочная) 

обучения по специальности __________________________________________ 
(наименование  направления подготовки (специальности)) 

___________________________ ( ______________________ основа обучения). 
                 (бюджетная/внебюджетная) 

Я обучаюсь в __________________________________________________ 
(наименование ВУЗа) 

_________________________ на ______  курсе   __________________   формы 
(очная/заочная/очно-заочная) 

обучения по специальности __________________________________________ 
(наименование специальности) 

__________________________ ( ________________________ основа обучения) 
             (бюджетная/внебюджетная) 

в связи с __________________________________________________________ 
              (причина перевода) 

__________________________________________________________________. 
 
 К заявлению прилагаю: копию зачетной книжки; копию свидетельства 
о государственной аккредитации и копию лицензии _____________________ 

(наименование ВУЗа) 

__________________________________________________________________; 
копию паспорта, справку о том, что обучался на __________________ основе, 

(бюджетной, внебюджетной) 

__________________________________________________________________. 
 

«___» ________ 20___  ___________________  ________________ 
(подпись обучающегося)    (ФИО  обучающегося) 

 
Декан факультета:  Претендент аттестован с оценкой _____ баллов 
«___» ________ 20___  ______________ ________________ 

(подпись декана)  (ФИО декана) 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Форма заявления для перевода обучающегося ЮЗГУ с одной основной образовательной 

программы на другую 

 
Ректору ЮЗГУ 
Емельянову С.Г. 
_________________________ 

             (ФИО обучающегося, группа) 

_________________________ 
_________________________ 

           (контактные телефоны) 

 
заявление. 

 
Прошу   перевести   меня   с  ____  курса   __________________   формы 

(очная/заочная/очно-заочная) 

обучения по специальности __________________________________________ 
(наименование  направления подготовки (специальности)) 

__________________________ ( _____________________ основа обучения) на  
             (бюджетная/внебюджетная) 

____  курс  __________________  формы обучения по специальности _______ 
             (очная/заочная/очно-заочная) 

____________________________________________ ( _____________________  
(наименование специальности)     (бюджетная/внебюджетная) 

основа обучения) в связи с ___________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 

К заявлению прилагаю: копию зачетной книжки ___________________ 
__________________________________________________________________ 
 

«___» ________ 20___  ___________________  ________________ 
             (подпись)    (ФИО обучающегося) 
 
 

Визы деканов факультетов: 
Отпускающая сторона: 
«___» ________ 20___  ______________ ________________ 
 

Принимающая сторона: Претендент аттестован с оценкой _____ баллов 
«___» ________ 20___  ______________ ________________ 

(подпись декана)  (ФИО декана) 
 

Отметка об отсутствии задолженности по оплате обучения (для внебюд-
жетных студентов, ставится в кабинете Г-314) 
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Приложение В 
(обязательное) 

Форма заявления для восстановления на обучение в ЮЗГУ 

 
Ректору ЮЗГУ 
Емельянову С.Г. 
_________________________ 

 (ФИО претендента) 

_________________________ 
_________________________ 

(номер и дата выдачи зачетной книжки) 

_________________________ 
           (контактные телефоны) 

_________________________ 
           (место проживания) 

_________________________ 
 
 

заявление. 
 

Прошу восстановить меня на ______ курсе ___________________формы 
(очная/заочная/очно-заочная) 

обучения по специальности __________________________________________ 
(наименование специальности) 

___________________________ ( ______________________ основа обучения). 
                 (бюджетная/внебюджетная) 

Ранее я обучался в _____________________________________________ 
(наименование ВУЗа) 

_________________________ на ______  курсе   __________________   формы 
(очная/заочная/очно-заочная) 

обучения по специальности __________________________________________ 
(наименование специальности) 

_____________________________________ в группе ______________________ 
( _____________________ основа обучения) и был отчислен в связи с 
                           (бюджетная/внебюджетная) 

_________________________________________________________________ 
(причина отчисления) 

____________________________, приказ от «____» _______ 20 ____ г. №_____. 
 
 К заявлению прилагаю: копию паспорта, ___________________________ 
__________________________________________________________________. 
 

«___» ________ 20___  ___________________  ________________ 
             (подпись)    (ФИО претендента) 

 

Декан факультета:  Претендент аттестован с оценкой _____ баллов 
«___» ________ 20___  ______________ ________________ 
(подпись декана)  (ФИО декана) 
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Приложение Г 
(обязательное) 

Форма справки о переводе обучающегося в ЮЗГУ 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
Федеральное 

государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Юго-Западный 

государственный университет» 
(ЮЗГУ) 

ул. 50 лет Октября, д. 94, г. Курск, 305040 
Тел.: (4712) 50-48-00, 50-48-20 Факс: (4712) 50-48-00 

Е-mail: rector@swsu.ru 
http://www.swsu.ru 

ОКПО 02068443, ОГРН 1034637015786, 
ИНН/КПП 4629029058/463201001 
______________№_____________ 

На № ____________________ 

 

С П Р А В К А 
Выдана________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

в том, что он(а) на основании личного заявления и ксерокопии зачетной книж-
ки 
___________________________________________________________________, 

(дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки) 

выданной ___________________________________________________________ 
(полное наименование ВУЗа) 

___________________________________________________________________
_ 
был(а) допущен(а) к аттестационным испытаниям, которые успешно выдер-
жал(а). 

Данное лицо будет зачислено переводом для продолжения образования 
по основной образовательной программе по направлению подготовки  
(специальности) 
_______________________________________________________ 

(наименование в соответствии с действующим классификатором направлений 

___________________________________________________________________ 
и специальностей высшего образования) 

после предъявления оригинала документа об образовании, академической 
справки (справки об обучении) и выписки из приказа об отчислении в связи с 
переводом в ЮЗГУ. 

Ректор университета      С.Г. Емельянов 

1 
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 Приложение Д  
  (обязательное) 

Форма индивидуального плана ликвидации 

академической задолженности 

 

Приложение №__ к приказу ректора 

от «___»  _____ 20__ г. №______ 

 

Индивидуальный план ликвидации академической задолженности 

 

№ 
п/п 

Наименование учебных дис-
циплин, практик по учебному 

плану 

Всего зачетных 
единиц / акаде-
мических часов 

Форма контроля 
знаний 

Срок ликвида-
ции разницы в 

учебных планах 
1. Дисциплина 1 2 / 72 зачет 30.10.2016 
2. Дисциплина 2 1 / 36 экзамен 30.11.2016 

3. Дисциплина 3 3 / 108 
экзамен, курсо-

вая работа 
30.12.2016 

     
     
     

 

 

Декан ___________________            ____________  ___________________ 
  (наименование факультета)          (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

Обучающийся группы   _____________             _______           _____________ 
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