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СТРАНИЦА СТАТУСА ДОКУМЕНТА

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ИНСТИТУТА (СМК)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке перевода, восстановления курсантов (студентов) в ИВТ имени Г.Я. Седова

Настоящее «Положение» является документом третьего уровня «Системы менеджмента качества» Института в
соответствии с требованиями и положениями Конвенции и Кодекса ПДМНВ-78 (с поправками) и Международного Стан
дарта ISO 9001:2008
«Положение» устанавливаетпорядок перевода, восстановления курсантов (студентов) ИВТ имени Г.Я. Седова.

Контроль документа:

Заместитель директора института по учебно-методической и
научной работе
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В. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Должность

№

1.

Директор Института

Ф.И.О.
Лутков СА.

Заместитель директора по учебной,
2. методической и научной работе

Сафонцева Н.Ю.

3. Начальник Водного колледжа

Кравцов С.П.

4. Начальник Морского колледжа

Правдюк С.А.

5.

Начальник ФИМТ
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IV сЧ/ч
/7. ог- *■' Sж
1 /
/

/Я

/ /

Филь А.В.
А '

Заместитель начальника Водного
6. колледжа по учебной и
воспитательной работе

Гунько В.Б.

Подпись

Дата

02
ел.

/9

/
\

/ f

WJZ />■'
У

7.

Начальник ФЗО

Начальник учебно-методического
8. отдела

Кабанова H.J1.

Воронцова Ю.Н.

41
..

'-М...................

1
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С. ЛИСТ УЧЕТА ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Место хранения корректируемого экземпляра
Учебно- методический отдел Института

Место хранения некорректируемого экземпляра
Отдел менеджмента качества
ФИМТ
Начальник ФЗО
Учебно-методический отдел Морского колледжа
Учебно-методический отдел Водного колледжа

№ экземпляра
1 контрольный

№ экземпляра
2 оригинал
б/н копия
б/н копия
б/н копия
б/н копия
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о порядке перевода, восстановления курсантов
(студентов) (далее - Положение) устанавливает требования к процедуре перевода и
восстановления курсантов (студентов) Института водного транспорта имени Г.Я.
Седова - филиала ФГБОУ ВО "ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова" (далее Институт).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Рос
сийской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декаб
ря 2013 г. N 1367 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образо
вательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры";
- Приказом Минобразования РФ от 24 февраля 1998 г. N 501 "Об утверждении По
рядка перевода студентов из одного высшего учебного заведения Российской Феде
рации в другое";
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февра
ля 2010 г. N 118 "О внесении изменений в Порядок перевода студентов из одного
высшего учебного заведения Российской Федерации в другое, утвержденный прика
зом Министерства общего и профессионального образования Российской Федера
ции от 24 февраля 1998 г. N 501";
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июня
2013 г. № 443 "Об утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования,
с платного обучения на бесплатное";
- Приказом Министерства образования РФ от 20 декабря 1999 г. N 1239 "Об утвер
ждении Порядка перевода студентов из одного среднего специального учебного за-
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ведения в другое среднее специальное учебное заведение и из высшего учебного за
ведения в среднее специальное учебное заведение";
-Письмом Министерства образования и науки РФ от 04.07.2011г. №12-1342 «О
приеме в вуз на второй и последующие курсы, восстановлении студентов в высшие
учебные заведения»;
- Уставом ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»;
- Положением об Институте водного транспорта им. Г.Я. Седова - филиал ФГБОУ
ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова";
- Положением о порядке отчисления курсантов (студентов) Института и иными ло
кальными актами Института;
- со всеми нормативными документами Системы менеджмента качества.
1.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации курсантам
(студентам) Института гарантируется свобода перевода в другое учебное заведение,
а также перехода с одной образовательной программы, формы, основы обучения на
другую в порядке, установленном Министерствомобразования и науки Российской
Федерации. При этом за курсантом (студентом) сохраняются все права как за обу
чающимся впервые на данном уровне образования.
1.4. Прием в Институт, на условиях перевода на второй и последующие курсы,
осуществляется на основные образовательные программы (далее - ООП), реализуе
мые в соответствии с федеральными государственными образовательными стандар
тами (далее - ФГОС).
1.5. Перевод курсантов (студентов) в Институт возможен из ССУЗов и ВУЗов,
имеющих государственную аккредитацию.
1.6.

Прием документов для перевода курсантов (студентов) в Институт из

других образовательных организаций, восстановление курсантов (студентов) на 2-й
и последующие курсы осуществляется отделом организации приема студентов Ин
ститута в период с 1-го по 15 августа и с 1-го по 15 декабря.
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Для перевода или восстановления в контингент обучающихся на очную

заочную формы обучения по программам высшего и среднего профессионального
образования проходят вступительное испытание в форме собеседования по следую
щим общеобразовательным предметам:

№
п/п

Код
подготовки

Наименование подготовки
(специальность)

Перечень вопросов
учебных дисциплин,
выносимых на собе
седование

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1 .

2.

1 .

2.

3.

направления подготовки специалистов (специалитет)
Русский язык, мате26.05.05
«Судовождение»
матика , физика
«Эксплуатация судовых энергети
Русский язык, мате
26.05.06
ческих установок»
матика , физика
направления подготовки бакалавров (бакалавриат)
«Технология транспорт
Русский язык, мате
23.03.01
ных процессов»
матика , физика
«Управление водным транспортом
Русский язык, мате
26.03.01
и гидрографическое обеспечение
матика , физика
судоходства»
Русский язык, мате
38.03.01
«Экономика»
матика , обществознание
з|е

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
26.02.03

«Судовождение»

1 .

2.
3.

26.02.05

Русский язык, мате
матика
Русский язык, мате
матика
Русский язык, мате
матика

«Эксплуатация судовых энергети
ческих установок»
26.02.06
«Эксплуатация судового электро
оборудования и средств автомати
ки»
1.8. Вступительные испытания для восстановления на 2-й и последующие

курсы, а также перевода из других учебных заведенийпроводятся в сроки: с 17 по 24
августа и с 16 по 21 декабря.
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1.9. Перевод с одной формы обучения (очной или заочной) на другую, а также
с одной образовательной программы на другую внутри Института производится
только после успешного выполнения обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана на основании результа
тов промежуточной аттестации по окончании семестра или учебного года.
1.10. Курсанты, зачисленные в Институт для освоения образовательной про
граммы среднего профессионального образования на базе основного общего образо
вания, имеют право на перевод с очной формы обучения на заочную форму обуче
ния только после успешного выполнения обязанностей по добросовестному освое
нию образовательной программы и выполнению учебного плана на основании ре
зультатов промежуточной аттестации по окончании 4 семестра (2 курса) обучения.
1.11. Приём в образовательные организации лиц для обучения по образова
тельным программам осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее
или среднее общее образование. На первый курс по программам среднего профес
сионального образования на заочную форму обучения принимаются лица, имеющие
документ государственного образца о среднем общем образовании, начальном про
фессиональном образовании с получением среднего (полного) общего образования,
полученного до 01.01.2015 года.
1.12. Общая продолжительность обучения курсантов (студентов) при переводе
на бюджетные места не должна превышать срока, установленного учебным планом
Института для освоения основной образовательной программы более чем на один
учебный год. Исключения могут быть допущены только для определенных катего
рий граждан (беженцы, дети военнослужащих и т.п.).

2. Порядок перевода курсантов (студентов)
2.1

Перевод курсанта (студента) для продолжения образования, в том числе

сопровождающийся переходом с одной специальности образовательной программы
ВО и /или СПО на другую, по всем формам обучения, а также с их сменой, осуще-
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ствляется по личному заявлению курсанта (студента). К заявлению прилагается ксе
рокопии учебной карточки и зачетной книжки (впоследствии сверяется со справ
кой об обучении - академической справкой).
Число мест для перевода в Институт, финансируемых из средств федерально
го бюджета в установленном порядке, определяется разницей между контрольными
цифрами соответствующего года приема и фактической численностью курсантов
(студентов), обучающихся по направлению подготовки или специальности на соот
ветствующем курсе.
2.2

Перевод курсанта (студента) осуществляется на основе аттестации пу

тём рассмотрения ксерокопий учебной карточки, зачетной книжки и проведение со
беседования. Приемная комиссия Института для проведения аттестации формирует
аттестационные комиссиив соответствии с Положением об аттестационной комис
сии.
2.3

Если число мест в Институте (на конкретном курсе, на определенной

специальности образовательной программы ВО и/или СПО) меньше поданных за
явлений от курсантов (студентов), желающих перевестись, то в порядке конкурса на
основе результатов аттестации проводится отбор лиц, наиболее подготовленных для
продолжения образования.
2.4

По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут быть пе-

резачтены курсанту (студенту), или из-за разницы в учебных планах обнаруживают
ся неизученные дисциплины (разделы дисциплин), курсант (студент) должен их
сдать, то есть ликвидировать задолженность в установленные Институтом сроки.
2.5

При положительном решении вопроса о переводе, Институт выдает

курсанту (студенту) справку установленного образца (Приложение 1). Курсант
(студент) представляет указанную справку в образовательную организацию, в кото
рой он обучается, с письменным заявлением об отчислении в связи с переводом и о
выдаче ему в связи с переводом справки об обучении и документа об образовании,
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на основании которого он был зачислен в образовательную организацию, из личного
дела.
2.6

На основании представленной справки и заявления курсанта (сту

дента) директор образовательной организации, из которой курсант (студент) пере
водится, в течение 10 дней со дня подачи заявления издает приказ о его отчислении
с формулировкой «Отчислен в связи с переводом в _____________образовательную
организацию (ВУЗ, ССУЗ и т.д.)». Из личного дела курсанта (студента) извлекается
и выдается лично курсанту (студенту) документ об образовании, на основании ко
торого он был зачислен в образовательную организацию (документ об образовании),
а также оформляется и выдается справка об обучении - академическая справка.
Если курсант несовершеннолетний (не достиг 18 лет), то все документы
выдаются лично родителю или законному представителю. Родитель (законный
представитель) должен быть оповещён о переводе курсанта под роспись, т.е. требу
ется согласие родителя (законного представителя).
Если курсант (студент) является совершеннолетним и обучался на бюджетной
основе, то он вправе принимать решения самостоятельно и не требуется согласие
родителя (законного представителя).
Если курсант, независимо от возраста, обучался по договору об оказании
платных образовательных услуг (на платной основе) и Плательщиком является ро
дитель (законный представитель) или юридическое лицо, то необходимо согласие
Плательщика, подтверждённое письменно.
Документы выдаются как лично курсанту (студенту), а в случае, если обу
чающийся не достиг 18 лет, его законному представителю, так и уполномоченному
им лицу, действующему на основании оформленной в установленном порядке дове
ренности, или направляются обучающемуся по его заявлению через операторов поч
товой связи общего пользования.
Приказ о зачислении курсанта (студента) в Институт в связи с переводом изда
ется директором Института после получения документа об образовании и справки
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об обучении - академической справки, которые прилагаются к личному заявлению.
До получения документов директор Института имеет право допустить курсанта
(студента) к занятиям своим распоряжением.
В приказе о зачислении делается запись: «Зачислен в порядке перевода из
______________

образовательной организации, на специальность (направление)

________ , на курс_____, н а____________форму обучения».
2.7

В случае если по итогам аттестации выявлена необходимость ликвида

ции академической задолженности, в приказе о переводе в Институт может содер
жаться запись об утверждении индивидуального учебного плана курсанта (студен
та), который должен предусматривать, в том числе перечень дисциплин (разделов
дисциплин), подлежащих изучению, их объем и установленные сроки экзаменов и
(или) зачетов.
2.8

В отделе ведения личных дел, визирования паспортного и воинского

учета курсантов и студентов Института формируется и ставится на учет личное де
ло курсанта (студента), в которое подшивается личное заявление о переводе, справ
ка об обучении - академическая справка, документ об образовании и выписка из
приказа о зачислении в порядке перевода, а также экземпляр заключенного догово
ра, если зачисление осуществлялось на места с оплатой стоимости обучения.
2.9

Записи о перезачтенных из справки об обучении , дисциплин (разделах

дисциплин), практиках, курсовых проектах (работах), а также о ликвидации акаде
мической задолженности вносятся Институтом в учебную карточку, зачетную
книжку и другие учетные документы Института с проставлением оценок (зачетов).
Курсанту (студенту) выдается студенческий билет и зачетная книжка.
2.10 Перевод курсанта (студента) с одной специальности ВО и/или СПО на
другую (в том числе с изменением формы обучения) внутри Института осуществля
ется в соответствии с Положением об Институте, и настоящим Положением. Пере
вод внутри Института осуществляется по личному заявлению курсанта (студента) с
визами руководителей двух учебных структурных подразделений Института и
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предъявлению зачетной книжки, копии учебной карточки. При этом директором
Института издается приказ с формулировкой: «Переведен с ______курса обучения
по специальности (направлению)_______н а_______курс и форму обучения по спе
циальности (направлению)__________. Выписка из приказа вносится в личное дело
курсанта (студента).
2.11 Курсанту (студенту) сохраняется его студенческий билет, учебная кар
точка и зачетная книжка, в которые вносятся все соответствующие исправления, за
веренные подписью директора (заместителя директора по учебной, методической и
научной работе) и печатью Института, а также делаются записи о сдаче разницы в
учебных планах.
2.12

Перевод осуществляется с сохранением основы обучения (бюджетной

или внебюджетной), в соответствии с которой он обучался до перевода. При пере
воде на ООП, по которой не осуществляется бюджетный набор, перевод возможен
только на внебюджетной основе.

3 Порядок перехода курсантов, обучающихся по образовательным программам
СПО и ВО, с платного обучения на бесплатное.
3.1

Курсант (студент) Института, обучающийся на внебюджетной основе,

имеет право перехода на обучение на бюджетной основе. Переход с платного обу
чения на бесплатное осуществляется при наличии свободных мест по соответст
вующей образовательной программе, по профессии, специальности, направлению
подготовки и форме обучения на соответствующем курсе.
3.2

Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет курсант

(студент), обучающийся в Институте, на основании договора об оказании платных
образовательных услуг, не имеющее на момент подачи заявления:
- академической задолженности;
- дисциплинарных взысканий;
- задолженности по оплате обучения.
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На момент подачи заявления необходимо одного из следующих условий:
а) сдача экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на
оценку "отлично";
б) отнесение к следующим категориям граждан, за исключением иностранных граж
дан, если международным договором РФ не предусмотрено иное:
- дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- граждане в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инвалида
I группы, если среднедушевой доход семьи, ниже величины прожиточного мини
мума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;
в) утрата курсантом (студентом) в период обучения одного или обоих родителей
(законных представителей) или единственного родителя (законного представителя).
3.3.

Решение о переходе с платного обучения на бесплатное принимает сти

пендиальная комиссия с учетом мнения представителя студенческого совета обра
зовательной организации.
3.4.

Сведения для работы стипендиальной комиссии представляют струк

турные подразделения Института, в которые поступили от курсантов (студентов)
заявления о переходе с платного обучения на бесплатное.
3.5.

Курсант (студент), желающий перейти на вакантное бюджетное место,

представляет в структурное подразделение образовательной организации, в котором
он обучается, мотивированное заявление на имя директора Института о переходе с
платного обучения на бесплатное.
К заявлению прилагаются следующие документы:
- подтверждающие отнесение данного курсанта (студента) к указанным в подпунк
тах "б" - "в" пункта 3.2.настоящего Положения;
б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, об
щественной, культурно-творческой и спортивной деятельности образовательной ор
ганизации (при наличии).
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Структурное подразделение Института в пятидневный срок с момента

поступления заявления от курсанта (студента) визирует указанное заявление и пе
редает заявление в стипендиальную комиссию с прилагаемыми к нему документами,
а также информацией структурного подразделения образовательной организации,
содержащей сведения: о результатах промежуточной аттестации обучающегося за
два семестра, предшествующих подаче им заявления о переходе с платного обуче
ния на бесплатное; об отсутствии дисциплинарных взысканий; об отсутствии за
долженности по оплате обучения.
3.7.

При рассмотрении стипендиальной комиссией заявлений обучающихся,

приоритет отдается:
3.7.1. в первую очередь - курсантам (студентам), соответствующим условию, ука
занному в подпункте "а" пункта 3.2. настоящего Положения;
3.7.2. во вторую очередь - курсантам (студентам), соответствующим условию, ука
занному в подпункте "б" пункта 3.2. настоящего Положения;
3.7.3. в третью очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному в
подпункте "в" пункта 3.2. настоящего Положения.
3.8.

При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное

бюджетное место приоритет отдается:
3.8.1. в первую очередь - обучающимся, имеющим более высокие результаты по
итогам промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче заяв
ления о переходе с платного обучения на бесплатное;
3.8.2. во вторую очередь - обучающимся, имеющим особые достижения в учебной,
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной дея
тельности образовательной организации.
При наличии двух и более кандидатов первой очереди на одно вакантное
бюджетное место приоритет отдается курсанту (студенту), имеющим особые дости
жения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой
и спортивной деятельности образовательной организации.
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В результате рассмотрения заявления курсанта (студента), стипендиаль

ной комиссией принимается одно из следующих решений:
- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное;
- об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное.
3.10. Решение стипендиальной комиссии доводится до сведения курсанта
(студента) путем размещения протокола заседания стипендиальной комиссии на
официальном сайте Института в сети "Интернет".
3.11

Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом п

Институту, изданным директором Института, не позднее 10 календарных дней с да
ты принятия стипендиальной комиссией решения о таком переходе.

4. Порядок восстановления в число курсантов (студентов) Института
4.1

Курсант (студент) имеет право на восстановление в Институте, где он

обучался, в течение пяти лет после отчисления из него по собственному желанию
или по уважительной причине с сохранением той основы обучения (бесплатной или
платной) в соответствии с которой он обучался, но не ранее завершения учебного
года (семестра) в котором данное лицо было отчислено.
4.2

Курсант (студент), отчисленный из Института за невыполнение учебно

го плана по образовательным программам ВО и/или СПО в установленные сроки по
неуважительной причине, за нарушение требований Положения об Институте, Пра
вил внутреннего распорядка курсантов, студентов, Правил проживания в экипаже
(общежитии), имеет право на восстановление на платной основе в начале учебного
года в течение 5 лет после отчисления, но не ранее завершения учебного года (семе
стра) в котором данное лицо было отчислено.
4.3

При восстановлении курсанта (студента) устанавливается порядок, сро

ки ликвидации академической задолженности приказом директора Института.
4.4

Курсант (студент), отчисленный по инициативе Института за нарушение

условий договора об оказании платных образовательных услуг (финансовую задол-
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женность), может быть восстановлен в течение семестра после погашения финансо
вой задолженности.
4.5

Порядок восстановления курсантов (студентов) для прохождения итого

вой государственной аттестации регламентирован Положением об итоговой госу
дарственной аттестации выпускников.
4.6

Курсанты (студенты), находившиеся в академическом отпуске или про

ходившие службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, имеют право про
должить обучение по ранее осваиваемой ими ООП, в котором они обучались.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Угловой штамп вуза
Дата выдачи и
регистрационный номер
Справка

Выдана_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
в том, что он(а) на основании личного заявления и ксерокопиях учебной карточки и
зачетной книжки
(дата выдачи и регистрационный номер учебной карточки,зачетной книжки)
Выданной________________________________________________________________ ,
(полное наименование вуза)
был(а) допущен(а) к аттестационным испытаниям, которые успешно выдержал(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 ВО/СПО)

после предъявления документа об образовании и справки об обучении - академической справ
ки.

Директор Института

(подпись)
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Специалист учебно-методического
отдела Института/уОсипян Q.O. / Ф.И.О.
«т #7/ /ft.
подпись
Согласовано:

Заместитель директора по учебной, методической
и научной работе /Сафонцева Н.Ю./ Ф.И.О.
<('{$ > <-?Л /V

^ - ^ ^ ^ ^ подпись

Юрисконсульт / Баеменко И.И./ Ф.И.О.
подпись

Начальник учебно-методического
отдела Института/ Воронибва Ю.Н. / Ф.И.О.
«/

/

подпись

Представитель руководства по качеству / Бутова А.Ш./ Ф.И.О.
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