ПРИКАЗ
от «_15_»_июня_2017 г.

№_368_

 О внесении изменений 

На основании решения Ученого совета университета от 31.05.2017г.
(протокол № 30),
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить и ввести в действие Положение о порядке перевода и
восстановления обучающихся в ФГБОУ ВО «СамГУПС» (приложение).
2. Приложение 2 к приказу СамГУПС № 601 от 31.10.2016г. считать
утратившим силу.
3. Приказ разместить на корпоративном портале университета.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной
работе Гаранина М.А.

Ректор

Д.В. Железнов

Приложение к приказу
№ _368_ от _15 июня_ 2017г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке перевода и восстановления обучающихся
в ФГБОУ ВО «СамГУПС»
1

Общие положения

1.1 Настоящее положение устанавливает общие требования к
основаниям и процедурам перевода и восстановления на обучение по
основным образовательным программам (далее – ОПОП) высшего
образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры,
аспирантуры в ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет
путей сообщения» (далее – СамГУПС, университет) и разработан в
соответствии со следующими нормативными актами:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и
науки РФ от 19.12.2013 № 1367;
- - Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), утвержденного приказом Минобрнауки России от
19.11.2013 № 1259;
- Порядком перевода обучающихся в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального и (или) высшего образования,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124;
- Порядком и условиями осуществления перевода 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, утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 07.10.2013 №1122;
- Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства

образования и науки РФ от 25.03.2013 № 185;
- федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования;
- правилами приема в СамГУПС;
- уставом и локальными нормативными актами СамГУПС.
1.2 Под переводом обучающегося понимается:
- перевод обучающегося из другой организации, осуществляющей
образовательную
деятельность
и
имеющей
государственную
аккредитацию (далее – образовательная организация), в СамГУПС или из
СамГУПС в другую образовательную организацию;
- перевод для обучения с одной ОПОП внутри СамГУПС на другую
ОПОП, в том числе на другое направление подготовки (специальности);
- изменение профиля (специализации) обучения внутри одного
направления подготовки (специальности);
- изменение формы обучения (например, перевод с очной формы
обучения на заочную);
- перевод на второй и последующие курсы обучения.
1.3 Под восстановлением в данном положении в соответствии со
статьей 62 ФЗ «Об образовании в РФ» понимается возобновление обучения
по направлению подготовки (специальности) лица, ранее отчисленного из
СамГУПС по собственной инициативе или инициативе университета.
1.4 В университете осуществляется восстановление и перевод
обучающихся на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, а также на условиях договора об оказании платных
образовательных услуг.
1.5 Перевод и восстановление обучающихся производятся по
личному заявлению переводящегося или восстанавливающегося лица
приказом ректора на основании решения аттестационной комиссии.
1.6 Условием для восстановления и перевода обучающихся с одной
ОПОП на другую, с одной формы обучения на другую, а также перевода из
другой образовательной организации в университет на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
является наличие вакантных мест. Количество вакантных мест,
финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
определяется разницей между контрольными цифрами приема
соответствующего года и фактическим количеством обучающихся по
направлению подготовки (специальности) на соответствующем курсе.
1.7 Перевод
и
восстановление
обучающихся
на
места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
осуществляются на конкурсной основе. Конкурсный отбор лиц
осуществляются с учетом следующих приоритетов (в порядке убывания):
а) обучающиеся на условиях договора об оказании платных
образовательных услуг и имеющие право на перевод на бюджетные места
в соответствии с локальным актом университета, регулирующим порядок
перехода студентов с платного обучения на бесплатное;

б) студенты или лица, ранее обучавшиеся в СамГУПС на бюджетной
основе и отчисленные по уважительной причине;
в) студенты или лица, ранее обучавшиеся в филиалах СамГУПС на
бюджетной основе и отчисленные по уважительной причине;
г) лица, ранее обучавшиеся в других вузах по тем же направлениям
подготовки (специальностям), на которые они переводятся в СамГУПС;
д) лица, ранее обучавшиеся в других вузах по направлениям
подготовки (специальностям), отличным от тех, на которые они
переводятся в СамГУПС;
е) студенты или лица, ранее обучавшиеся в СамГУПС или филиалах
СамГУПС на бюджетной основе и отчисленные по неуважительной
причине.
При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно
вакантное бюджетное место приоритет отдается:
в первую очередь – обучающимся (лицам), имеющим более
высокие результаты по итогам промежуточной аттестации всего периода
обучения (более высокий средний бал); обучающимся следующих
категорий: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; лица,
относящиеся к категории малоимущих граждан;
во вторую очередь – обучающимся, имеющим особые
достижения в учебной, научно- исследовательской, культурно-творческой
и спортивной деятельности университета.
1.8 При восстановлении и переводе обучающегося на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
общая продолжительность обучения студента не должна превышать срока,
установленного учебным планом университета по соответствующему
направлению подготовки (специальности) для освоения ОПОП (с учетом
формы обучения) более чем на один год.
При восстановлении и переводе на места с оплатой стоимости
обучения общая продолжительность обучения студента может превышать
нормативный срок обучения более чем на один год.
В
общей
продолжительности
обучения
не
учитывается
продолжительность отпуска по уходу за ребенком, перерыв (не более пяти
лет), обусловленный отчислением по уважительной причине.
1.9 Восстановление в число обучающихся лиц, ранее отчисленных из
университета, перевод с одной ОПОП на другую, перевод с одной формы
обучения на другую, а также перевод в университет из другой
образовательной организации возможны после успешного прохождения
обучающимися промежуточной аттестации первого периода обучения, за
исключением случая восстановления после отчисления в связи с призывом
на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации или для
прохождения альтернативной гражданской службы.
1.10 Право на перезачет результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других образовательных

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, или
пройденных при предыдущем обучении в СамГУПС закреплено пунктом 7
части 1 статьи 34 ФЗ «Об образовании в РФ».
При переводах и восстановлении обучающихся производится
сравнение действующих на момент перевода/ восстановления учебных
планов с учебными планами, действовавшими в период обучения студента.
Возникшая при сравнении учебных планов разница (академическая
задолженность) подлежит ликвидации в соответствии с локальным актом
университета, устанавливающим порядок промежуточной аттестации.
В целях ликвидации студентом академической задолженности,
возникшей в результате перевода и восстановления, студенту
устанавливается срок сдачи расхождений.
1.11 Перезачет результатов предыдущего обучения при переводе и
восстановлении, установление объема академической разницы при
восстановлении осуществляется аттестационной комиссией (комиссиями)
университета и оформляется в виде Карточки переаттестаций и
перезачетов учебных дисциплин (Приложение 1) либо Карточки
академической разницы (при восстановлении или переводе на иную форму
обучения без изменения ОПОП) (Приложение 2) и протокола заседания
аттестационной комиссии (Приложение 3). Состав и порядок работы
аттестационной комиссии (комиссий) определяются соответствующим
положением университета.
Сроки проведения аттестации не должны превышать 1 месяца после
принятия заявления к рассмотрению.
1.12 При перезачете результатов предыдущего обучения необходимо
руководствоваться следующим:
1.12.1 Ранее изученные дисциплины, трудоемкость которых в
зачетных единицах превышает или соответствует (т.е. равна или меньше в
пределах 25 %) установленной учебным планом, перезачитываются.
Дисциплины, трудоемкость которых не отвечает данным условиям,
подлежат переаттестации.
1.12.2 Если формой контроля по дисциплине являлся зачет, а в учебном
плане ОПОП, на которую переводится/ восстанавливается обучающийся,
предусмотрен экзамен или иная форма дифференцированной аттестации,
такие
дисциплины
могут
быть
перезачтены
с
оценкой
«удовлетворительно» (при согласии обучающегося) либо с более высокой
оценкой по результатам переаттестации.
1.12.3 При расхождении числа аттестационных испытаний по
перезачитываемой дисциплине в карточку перезачетов и переаттестаций
вносится итоговая оценка по дисциплине.
1.12.4 Дисциплины, различающиеся наименованием, но совпадающие
по содержанию и трудоемкости, могут быть перезачтены по решению
приглашенного члена аттестационной комиссии из числа руководителей
советов образовательных программ или ведущих преподавателей
соответствующих кафедр.

1.12.5 Дисциплины,

изученные по выбору обучающегося в
организации,
из
которой
он
переводится,

образовательной
перезачитываются.
1.13 Если некоторые дисциплины не могут быть перезачтены или
обнаруживается академическая разница, т.е. дисциплины (практики,
разделы дисциплин, модули), предусмотренные действующим учебным
планом ОПОП СамГУПС, отсутствуют в предшествующем учебном плане,
– переводящемуся/ восстанавливающемуся предлагается ликвидировать
академическую разницу. Перечень дисциплин, подлежащих изучению, и
сроки ликвидации академической разницы отражаются в индивидуальном
плане (графике) ликвидации академической задолженности.
Обучающийся может быть переведен (восстановлен) на любой курс
при условии, что разница в учебных планах, как правило, не превышает
десяти форм итогового контроля, предусмотренных для этого курса
учебным планом. При существенной разнице в учебных планах студенту
может быть отказано в переводе (восстановлении) или предложен перевод
(восстановление) на курс ниже.
Срок ликвидации устанавливается аттестационной комиссией с
учетом трудоемкости академической разницы, но не более срока обучения
по соответствующему направлению подготовки (специальности),
установленному федеральным государственным образовательным
стандартом.
1.14 Обучающийся имеет право на основании личного заявления в
соответствии с правилами оказания платных образовательных услуг
получить дополнительные образовательные услуги по проведению
индивидуальных консультаций по отдельным дисциплинам (модулям),
повторному изучению дисциплин (модулей).
1.15 Восстановление и перевод обучающихся очной формы обучения
производятся, как правило, не позднее 25 сентября текущего года или в
начале весеннего семестра соответствующего учебного года, но не позднее
одного месяца после начала указанного семестра.
Восстановление и перевод обучающихся по заочной форме обучения
производятся до начала очередной сессии.
При наличии уважительных причин, подтвержденных документально,
ректор может принять решение о восстановлении или переводе
обучающегося в течение учебного года.
1.16 Если при восстановлении обнаруживается, что специальность
(направление подготовки) или форма обучения, по которой ранее
осуществлялось обучение, в университете не реализуется, то
восстановление обучающегося производится на специальность
(направление подготовки) или форму обучения, согласованную
аттестационной комиссией и восстанавливающимся.
1.17 Перевод в университет из других образовательных организаций и
восстановление в число обучающихся осуществляются через приемную
комиссию университета по личному заявлению лица с приложением

следующих документов:
документ, удостоверяющий личность и гражданство (копия);
при восстановлении: оригинал документа о предыдущем
образовании, справка об обучении или выписка из учебной карточки
студента, выписка из приказа об отчислении;
при переводе из другой образовательной организации: справка
о периоде обучения, документы, подтверждающие иные достижения
обучающегося (при желании), выписка из приказа об отчислении в связи с
переводом в СамГУПС, копия свидетельства об аккредитации
образовательной организации с приложением.
Документы предоставляются в приемную комиссию лично или через
операторов почтовой связи общего пользования (по почте) почтовым
отправлением с уведомлением и описью вложения в адрес приемной
комиссии СамГУПС.
1.18 Переводы: на последующие курсы обучения по итогам учебного
года при выполнении учебного плана соответствующего курса или в связи
с выполнением индивидуального учебного плана, с одной формы обучения
на другую, одной ОПОП на другую ОПОП, изменение профиля
(специализации) обучения внутри одного направления подготовки
(специальности) – осуществляются факультетами университета.
1.19 Порядок восстановления и перевода иностранных граждан
осуществляется в установленном российском законодательством порядке.
1.20 Порядок перевода обучающихся по образовательной программе,
реализуемой СамГУПС в сетевой форме, в организацию-партнер по
сетевой форме определяется соответствующим локальным актом
университета.
2 Порядок перевода в университет из другой образовательной
организации
2.1 Перевод из другой образовательной организации осуществляется в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и
настоящим положением.
Перевод осуществляется:
с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на
программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
с программы подготовки специалистов среднего звена на программу
подготовки специалистов среднего звена;
с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на
программу подготовки специалистов среднего звена;
с программы подготовки специалистов среднего звена на программу
подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
с программы бакалавриата на программу бакалавриата;
с программы специалитета на программу специалитета;

с программы магистратуры на программу магистратуры;
с программы специалитета на программу бакалавриата;
с программы бакалавриата на программу специалитета;
с программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(далее - программа аспирантуры) на программу аспирантуры;
с программы бакалавриата на программу подготовки специалистов
среднего звена или на программу подготовки квалифицированных рабочих,
служащих;
с программы специалитета на программу подготовки специалистов
среднего звена или на программу подготовки квалифицированных рабочих,
служащих.
Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на любую
форму обучения.
2.2 Перевод в университет возможен только для лиц, обучающихся на
направлении подготовки (специальности), имеющем государственную
аккредитацию на момент подачи заявления о переводе.
Перевод студентов, обучающихся по образовательным программам, не
имеющим государственной аккредитации, может осуществляться после
реализации права на прохождение промежуточной аттестации в форме
экстерната, если таковая форма допускается для данного направления
подготовки/ специальности.
Перевод из ликвидируемых и реорганизуемых образовательных
организаций, а также из организаций, у которых приостановлен или
аннулирован срок действия лицензии на образовательную деятельность
и/или свидетельства о государственной аккредитации, производится в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.3 Перевод студентов на выпускной курс не производится.
2.4 Перевод лиц, обучающихся в других вузах по договорам на
оказание платных образовательных услуг, на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета не производится.
2.5 Условием перевода студента другого вуза в университет является
его подготовленность к освоению конкретной образовательной программы.
В целях проверки подготовленности университет имеет право проводить
аттестационные испытания (в форме собеседования или письменного
экзамена).
2.6 Перевод в университет осуществляется на основании заявления
обучающегося о переводе с приложением справки о периоде обучения и
иных документов, подтверждающих образовательные достижения
обучающегося (иные документы представляются по усмотрению
обучающегося) (далее - заявление о переводе). При переводе на обучение за
счет бюджетных ассигнований в заявлении о переводе фиксируется с
заверением личной подписью поступающего факт соответствия
обучающегося требованию, указанному в абзаце втором пункта 8 Порядка

перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального и (или) высшего образования, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124.
2.7 На основании заявления о переводе университет не позднее 14
календарных дней со дня подачи заявления о переводе аттестационная
комиссия по переводу и восстановлению (далее – аттестационная комиссия)
оценивает полученные 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 в порядке,
установленном настоящим положением, и определяет период, с которого
обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению.
2.8 В случае, если заявлений о переводе подано больше количества
вакантных мест для перевода, аттестационная комиссия помимо оценивания
полученных документов проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших
заявления о переводе. По результатам конкурсного отбора аттестационная
комиссия принимает либо решение о зачислении на вакантные места для
перевода обучающихся, наиболее подготовленных к освоению
соответствующей образовательной программы либо решение об отказе в
зачислении в отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного
отбора. Порядок проведения конкурсного отбора определяются п. 1.7
настоящего положения. Сроки проведения конкурсного отбора
определяются п. 2.7 настоящего положения.
2.9 При
принятии университетом решения
о зачислении
обучающемуся в течение 5 календарных дней со дня принятия решения о
зачислении выдается справка о переводе, в которой указываются уровень
среднего профессионального или высшего образования, код и
наименование профессии, специальности или направления подготовки, на
которое обучающийся будет переведен. Справка о переводе подписывается
ректором или лицом, которое на основании приказа наделено
соответствующими полномочиями, и заверяется печатью университета. К
справке прилагается перечень изученных учебных дисциплин, пройденных
практик, выполненных научных исследований, которые будут перезачтены
или
переаттестованы
обучающемуся
при
переводе
(карточка
переаттестаций и перезачетов учебных дисциплин).
2.10 Зачисление в университет производится на основании выписки
из приказа об отчислении обучающегося в связи с переводом СамГУПС и
документа о предшествующем образовании (оригинала документа или его
копии, заверенной в установленном порядке, или его копии с
предъявлением оригинала для заверения университетом).
При представлении документа о предшествующем образовании,
полученном в иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с
переводом, представляет свидетельство о признании иностранного

образования. Представление указанного свидетельства не требуется в
следующих случаях: при представлении документа иностранного
государства об образовании, которое соответствует части 3 статьи 107
Федерального закона N 273-ФЗ; при представлении документа об
образовании, соответствующего статье 6 Федерального закона от 5 мая 2014
г. N 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере
образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики
Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации».
2.11 Приемная комиссия в течение 3 рабочих дней со дня
поступления документов, указанных в пункте 2.10 настоящего положения,
издает приказ о зачислении в порядке перевода из исходной организации
лица, отчисленного в связи с переводом (далее - приказ о зачислении в
порядке перевода).
В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в
порядке перевода предшествует заключение договора об образовании.
После издания приказа о зачислении в порядке перевода приемная
комиссия формирует 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, если
зачисление осуществляется на обучение по договорам об образовании за
счет средств физических и (или) юридических лиц. В систему «1С:
Университет» вносятся необходимые сведения об обучающемся.
В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в
порядке перевода деканатом выдаются студенческий билет и зачетная
книжка.
2.12 Данные о перезачтенных дисциплинах или их разделах вносятся
в зачетную книжку обучающегося. При переводе или досрочном
отчислении они вносятся в справку об обучении, а при окончании
университета – в приложение к диплому.
Порядок перевода из университета в другую образовательную
организацию
4.1 Обучающийся, желающий перевестись в другую образовательную
организацию, предоставляет в деканат факультета (филиала) справку
установленного образца из принимающей образовательной организации с
письменным заявлением об отчислении в связи с переводом и о выдаче ему
3.

справки об обучении.
4.2 На основании представленной справки установленного образца и
заявления обучающегося в течение 10 дней со дня подачи заявления
издается приказ ректора о его отчислении. Выдача справки об обучении
производится в трехдневный срок после издания приказа об отчислении.
4.3 Из личного дела обучающегося извлекается и выдается ему под
подпись документ об образовании, на основании которого он был принят
на обучение в университет, а также другие ранее представленные им
документы. В личном деле остается копия документа об образовании,
заверенная вузом, и выписка из приказа об отчислении в связи с переводом,
а также сданные обучающимся студенческий билет и зачетная книжка. В
личное дело обучающегося, отчисленного в связи с переводом, вносятся
также копии документов, послужившие основанием для издания
указанного приказа.
4

Порядок перевода с одной ОПОП на другую

4.1 Перевод обучающегося с одной ОПОП на другую (в том числе с
изменением формы обучения) внутри университета осуществляется на
основании личного заявления обучающегося и копии учебной карточки.
Заявление должно быть согласовано деканами обоих факультетов
(директором филиала) с подтверждением целесообразности перевода и
наличия вакантных мест. При переводе студента, обучающегося по
направлению предприятия, необходимо согласие данного предприятия.
4.2 Решение о переводе принимается на основании решения
аттестационной комиссии, которая в заочной форме путем рассмотрения
документов определяет расхождения в учебных планах.
4.3 Перевод не осуществляется в период прохождения обучающимся
промежуточной аттестации.
4.4 В случае принятия положительного решения о переводе,
отправляющий факультет готовит приказ о переводе обучающегося. Если
по итогам аттестации выявлена необходимость в ликвидации
академической задолженности, в приказ о переводе включается запись о
сроке сдачи расхождений.
4.5 Приказ о переводе на места с оплатой стоимости обучения
издается после заключения договора об оказании платных
образовательных услуг и его оплаты. Выписка из приказа вносится в
личное дело студента.
4.6 Переводящемуся сохраняется его студенческий билет и зачетная
книжка, в которые вносятся соответствующие исправления, заверенные
подписью декана (директора филиала) и печатью факультета (филиала), а
также производятся записи о сдаче академической разницы в учебных
планах.
5

Порядок восстановления в университет для продолжения

обучения
5.1 Лицо, отчисленное из университета по собственной инициативе,
имеет право на восстановление в течение пяти лет после отчисления при
наличии вакантных мест, но не ранее завершения учебного года (семестра),
в котором данное лицо было отчислено.
Лицо, отчисленное по инициативе университета, имеет право на
восстановление в течение пяти лет после отчисления в соответствии с
условиями, установленными данным положением.
Восстановление лиц, отчисленных по инициативе университета в
связи с невыполнением условий договора об оказании платных
образовательных услуг по причине просрочки оплаты возможно сразу
после внесения платы за соответствующий семестр.
5.2 Обучающийся, отчислившийся по уважительной причине, имеет
право на восстановление с сохранением основы обучения (обучение за счет
бюджетных ассигнований государственного бюджета или на основе
договора об оказании платных образовательных услуг), в соответствии с
которой он обучался до отчисления
Восстановление лиц, отчисленных по неуважительной причине,
производится на основе возмещения стоимости обучения за счет средств
физических или юридических лиц.
5.3 Обучавшийся ранее по очной форме имеет право на
восстановление на любую форму обучения, реализуемую по данной ОПОП
университетом на момент восстановления. Обучавшийся по заочной форме
обучения имеет право на восстановление на заочную форму обучения.
5.4 Восстановление в число студентов университета осуществляется
на основании личного заявления и решения аттестационной комиссии и
оформляется приказом ректора. Основанием для восстановления на
условиях договора об оказании платных образовательных услуг является
заключение договора об оказании платных образовательных услуг и оплата
стоимости обучения в соответствующем семестре.
5.5 Восстановление осуществляется после проведения сверки ранее
изученных дисциплин для определения наличия (отсутствия)
академической разницы в порядке, установленном настоящим
положением.
5.6 Лица, претендующие на восстановление и имеющие
академическую разницу в учебных планах, восстанавливаются в число
студентов с установлением индивидуального плана (графика) ликвидации
академической разницы.
5.7 Восстановление обучающегося, не имеющего академических
задолженностей, на эквивалентный учебный план производится на
следующий период обучения. Решение аттестационной комиссии в таком
случае не требуется.
5.8 Восстановление обучающегося, условно переведенного на
следующий курс и отчисленного как не ликвидировавшего академические

задолженности в установленный срок, на эквивалентный учебный план
производится на тот семестр, в котором академические задолженности
возникли.
6

Порядок восстановления для повторного прохождения
государственной итоговой аттестации

6.1 Обучавшийся имеет право на восстановление для прохождения
государственной итоговой аттестации повторно вне зависимости от формы
обучения и вне зависимости от наличия вакантных мест, финансируемых
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
6.2 Лицам, не проходившим государственную итоговую аттестацию
по уважительной причине (по медицинским показаниям или в других
исключительных случаях, документально подтвержденных), на основании
приказа ректора предоставляется возможность пройти повторную
государственную итоговую аттестацию без отчисления из университета в
сроки определенные в соответствии с локальным актом о порядке
организации государственной итоговой аттестации выпускников
СамГУПС.
6.3 Лица, допущенные приказом до итоговой государственной
аттестации, но не проходившие или не прошедшие ее по неуважительной
причине (не сдавшие или не сдававшие итоговый междисциплинарный
экзамен, не представившие выпускную квалификационную работу (ВКР),
получившие на защите ВКР неудовлетворительную оценку), считаются
отчисленными за академическую неуспеваемость и восстанавливаются в
зависимости от решения аттестационной комиссии, оформленного
протоколом заседания аттестационной комиссии:
а) на семестр обучения в соответствии с разделом 5 настоящего
положения и локальным актом о порядке организации государственной
итоговой аттестации выпускников СамГУПС;
б) на индивидуальный план для подготовки выпускной
квалификационной работы на период, регламентированный ФГОС ВО и
учебным планом по данному направлению подготовки или специальности;
в) на дату, запланированную для защиты ВКР (при соблюдении
порядка допуска к защите ВКР, регламентированного локальным актом о
порядке организации государственной итоговой аттестации выпускников
СамГУПС.
6.4 В случае если на момент восстановления ОПОП, по которой
обучался студент, не реализуется и отсутствуют ОПОП по тому же
направлению подготовки (специальности) по той же форме обучения с
другим нормативным сроком обучения, обучающийся не может быть
восстановлен в университет для повторного прохождения итоговой
государственной аттестации. В этом случае обучающийся может быть
восстановлен на одну из реализуемых университетом образовательных
программ для продолжения обучения с учетом условий, установленных в

разделе 5 настоящего положения.
7

Заключительные положения

7.1 Настоящее положение вступает в силу с момента подписания
приказа ректора об утверждении положения на основании решения
ученого совета университета.
7.2 Все изменения и дополнения к настоящему положению вносятся и
утверждаются ученым советом университета.
Утверждено Ученым советом университета
(протокол от «26» октября 2016 г. № 23)
Внесены изменения,
Утвержденные Ученым советом университета
(протокол от «31» мая 2017г. № 30)

