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1. О б ъ я в л я ю  решение ученого совета МПГУ от 25 февраля 2019 г., 
протокол № 6 Об утверждении Положения об основаниях и порядке перевода, 
отчисления и восстановления (Приложение).

2 .  П р и к а з ы в а ю :
1. Признать утратившим силу приказ МПГУ от 17 января 2018 г. № 24 «Об 

утверждении Положения о порядке и условиях перевода и восстановления в 
МПГУ».

2. Начальнику Отдела содержания и сопровождения Интернет-портала 
Управления протокольных мероприятий Макаровой О.Г. обеспечить размещение 
настоящего приказа на официальном сайте МПГУ.

3. Начальнику Управления делами Шведовой Л.А. довести настоящий приказ 
до сведения проректоров, советников при ректорате, руководителей структурных 
подразделений.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор А.В. Лубков
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1. ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам -  образовательным программам среднего профессионального образования 
(программам подготовки специалистов среднего звена) и образовательным программам 
высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре), в 
том числе с использованием сетевой формы их реализации, в Московском педагогическом 
государственном университете.

1.2. Требования настоящего Положения являются обязательными для всех 
структурных подразделений МПГУ, включая филиалы.

1.3. Настоящее Положение утверждается, изменяется и дополняется решением 
ученого совета МПГУ.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ
2.1. В настоящем Положении используются следующие термины:
Академическая задолженность -  неудовлетворительные результаты прохождения 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин.

Академическая разница -  перечень учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), научных исследований, практик, иных компонентов, составляющих разницу в 
учебных планах, при осуществлении перевода обучающегося из другой образовательной 
организации или на другую образовательную программу, форму обучения, а также при 
выходе из академического отпуска или восстановлении.

Восстановление -  возобновление образовательных отношений с физическим лицом, 
отчисленным из МПГУ до завершения освоения им образовательной программы.

Зачетная единица -  унифицированная единица измерения трудоемкости учебной 
нагрузки обучающегося, включающая в себя все виды его учебной деятельности, 
предусмотренные учебным планом (в том числе аудиторную и самостоятельную работу), 
практику.

Исходная организация -  организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, из которой обучающийся переводится для продолжения обучения в другую 
образовательную организацию.

Образовательная организация -  некоммерческая организация, осуществляющая на 
основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида 
деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация 
создана.

Образовательная программа -  комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», форм аттестации, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов,
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курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 
материалов.

Обучающийся -  физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
Отчисление -  прекращение образовательных отношений между обучающимся и 

МПГУ.
Перевод -  изменение обучающимся места получения образования, формы и/или 

условий обучения, связанное с перемещением обучающегося из одной образовательной 
организации в другую или внутри образовательной организации с изменением 
обучающимся осваиваемой образовательной программы и/или формы обучения.

Принимающая организация -  организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, в которую обучающийся переводится для продолжения обучения.

Руководитель учебного структурного подразделения -  лицо, ответственное за 
организацию образовательной деятельности в институте, на факультете, в филиале МПГУ, 
колледже МПГУ: директор института, декан факультета, директор филиала, директор 
колледжа.

Справка о периоде обучения -  документ, оформленный по образцу, установленному 
исходной организацией, в котором указываются уровень образования, на основании 
которого поступил обучающийся для освоения соответствующей образовательной 
программы, перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), пройденных практик, выполненных научных исследований, оценки, 
выставленные исходной организацией при проведении промежуточной аттестации.

Справка об обучении -  документ, оформленный по образцу, установленному МПГУ, 
и выдаваемый лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы и (или) отчисленным из МПГУ.

Учебное структурное подразделение МПГУ -  подразделение, в котором 
осуществляется образовательная деятельность по программам среднего
профессионального и высшего образования: институт, факультет, филиал МПГУ, колледж 
МПГУ.

Федеральный государственный образовательный стандарт -  совокупность 
обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 
специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

Форма обучения -  форма организации обучения в образовательной организации с 
учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных 
занятий педагогического работника с обучающимися в очной, очно-заочной или заочной 
форме.

Экстерн -  лицо, зачисленное в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 
для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.

2.2. В настоящем Положении используются следующие сокращения:
Аттестационная комиссия -  комиссия учебного структурного подразделения по 

рассмотрению вопросов о возможности перевода и восстановления в МПГУ.
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Вакантные бюджетные места -  свободные места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета по соответствующей образовательной 
программе среднего профессионального образования и образовательной программе 
высшего образования и форме обучения на соответствующем курсе.

Головной вуз -  МПГУ (место осуществления образовательной деятельности -  город 
Москва).

Договор об оказании платных образовательных услуг -  договор об образовании за 
счет средств физического и (или) юридического лица.

Документ о предшествующем образовании -  документ об образовании или об 
образовании и о квалификации, на основании которого лицо, отчисляемое в связи с 
переводом в другую организацию, было зачислено в исходную организацию.

Комиссия - комиссия по переводам и восстановлениям в МПГУ.
кцп -  контрольные цифры приема.
МПГУ, Университет -  федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский педагогический государственный 
университет».

Основа обучения -  обучение в образовательной организации высшего образования 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов (место в рамках КЦП) или по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) юридических лиц (место по договору об оказании 
платных образовательных услуг).

ОСУД -  Отдел студенческого учета и делопроизводства.
Официальный сайт -  официальный сайт МПГУ в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет».
Положение -  Положение о порядке и условиях перевода, отчисления и 

восстановления в МПГУ.
Программа аспирантуры - программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре.
ПФУ -  Планово-финансовым управлением;
УИТ -  Управление информационных технологий.
УМУ -  Учебно-методическое управление.
ФГОС -  федеральный государственный образовательный стандарт.
Федеральный закон № 273-ФЗ -  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон № 84-ФЗ -  Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 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».

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящее Положение устанавливает требования к процедурам перевода, 

отчисления и восстановления в МПГУ, за исключением перевода в МПГУ лиц, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего
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образования, в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования 
соответствующей лицензии, лишения государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе, истечения срока действия государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе, приостановления действия лицензии, 
приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении 
отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 
направлений подготовки.

3.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами и иными документами:

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

-Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 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»;

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 февраля 
2017 г. № 124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального и (или) высшего образования»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 
2015 г. № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня
2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта
2016 г. № 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования -  программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа
2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Уставом МПГУ;
- иными действующими нормативными правовыми актами, методическими

рекомендациями и письмами федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования и локальными нормативными актами 
МПГУ.

3.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия:
а) перевода внутри МПГУ, в том числе:
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- перевода обучающихся с одной образовательной программы на другую;
- перевода обучающихся с одной формы обучения на другую с изменением или без 

изменения образовательной программы;
- перевода обучающихся из головного вуза в филиал, из филиала в головной вуз, из 

филиала в филиал;
б) зачисления в порядке перевода из исходной организации, имеющей 

действующие лицензию и государственную аккредитацию:
- в МПГУ лиц, являющихся на момент перевода обучающимися (не отчисленными) 

указанной организации;
в) отчисления из МПГУ;
г) восстановления в число обучающихся, в том числе:
- восстановления в число обучающихся МПГУ для продолжения обучения по 

образовательной программе, реализуемой в МПГУ на момент восстановления, лиц, ранее 
обучавшихся по одной из образовательных программ, реализуемых в МПГУ, и 
отчисленных до завершения освоения образовательной программы;

- восстановление лиц, не имеющих академической задолженности и в полном объеме 
выполнивших учебный план или индивидуальный учебный план, но не прошедших 
государственную итоговую аттестацию, в число обучающихся МПГУ для прохождения 
государственной итоговой аттестации.

3.4. Перевод и восстановление осуществляются при наличии вакантных мест, 
имеющихся в МПГУ для перевода и восстановления.

3.5. Количество вакантных мест для перевода и восстановления определяется МПГУ 
с детализацией по образовательным программам, формам обучения, курсам обучения с 
указанием количества вакантных бюджетных мест, вакантных мест по договорам об 
оказании платных образовательных услуг для перевода и восстановления не менее двух 
раз в год до начала приема документов:

до 18 июня;
до 18 декабря.
3.6. Количество вакантных бюджетных мест для перевода и восстановления 

определяется как разница между КЦП соответствующего года приема (количество мест 
приема на первый год обучения) й фактическим количеством обучающихся в МПГУ по 
соответствующей образовательной программе и форме обучения на соответствующем 
курсе.

Сводную таблицу данных о количестве вакантных мест для перевода и 
восстановления формирует УМУ совместно с УИТ.

3.7. Бюджетное место, закрепленное за обучающимся, находящимся в академическом 
отпуске, отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, не признается вакантным и учитывается по тому курсу и 
образовательной программе, на котором числится данный обучающийся по приказу.

3.8. Количество вакантных мест по договорам об оказании платных образовательных 
услуг для перевода и восстановления определяется с учетом имеющихся материально- 
технических и кадровых возможностей организации образовательного процесса, а также 
требований по наполняемости учебных групп.
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3.9. Информация о количестве вакантных мест для перевода и восстановления, 
оформляется с учетом детализации в соответствии с пунктом 3.5. настоящего Положения, 
размещается на официальном сайте до:

18 июня;
18 декабря.
В период приема документов изменения в Сводную таблицу данных о количестве 

вакантных мест для перевода и восстановления, размещенную на официальном сайте, не 
вносятся.

3.10. Прием документов для перевода и восстановления осуществляется:
- на нечетный семестр с 18 июня по 15 июля на все формы обучения на вакантные 

бюджетные места; с 18 июня по 20 августа на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг на очную и очно-заочную формы обучения, с 18 июня по 10 
сентября на места по договорам об оказании платных образовательных услуг на заочную 
форму обучения,

- на четный семестр с 18 декабря по 5 февраля на все формы обучения на вакантные 
бюджетные места и места по договорам об оказании платных образовательных услуг,

за исключением случаев представления документов, подтверждающих наличие 
уважительной причины пропуска сроков приема документов.

3.11. Лицо, претендующее на перевод или восстановление, в указанные в пункте 3.10 
сроки подает в Управление по организации приема поступающих в МПГУ:

- документы, в соответствии с перечнем, установленным пунктами 4.5, 5.9 и 8.10 
настоящего Положения;

- заявление о переводе или восстановлении (Приложения №№ 1-8);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 9).
3.12. Управление по организации приема поступающих в МПГУ:
- проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных 

документов;
- выдает лицу, претендующему на перевод или восстановление, протокол заседания 

Аттестационной комиссии (Приложение № 10) для прохождения аттестационных 
испытаний.

3.13. Для рассмотрения вопросов о возможности перевода и восстановления в МПГУ 
в учебном структурном подразделении создается Аттестационная комиссия. В состав 
Аттестационной комиссии входят не менее трех человек, в том числе в обязательном 
порядке руководитель учебного структурного подразделения.

Руководитель учебного структурного подразделения является председателем 
Аттестационной комиссии, при его отсутствии -  заместитель руководителя учебного 
структурного подразделения.

Состав Аттестационной комиссии учебного структурного подразделения 
утверждается приказом МПГУ.

3.14. Аттестационной комиссией:
- оцениваются полученные документы на предмет соответствия обучающегося 

требованиям, предусмотренным настоящим Положением, и определения перечней 
изученных учебных дисциплин (модулей), пройденных практик, выполненных научных 
исследований, которые в случае перевода или восстановления обучающегося будут
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перезачтены или переаттестованы в порядке, установленном МПГУ, и определяется 
период, с которого обучающийся будет допущен к обучению;- анализируются учебный 
план образовательной программы, на которую осуществляется перевод или 
восстановление, определяется академическая разница в образовательных программах, 
которую необходимо будет устранить, или ее отсутствие;

- проводятся аттестационные испытания. Перечень, программы и формы проведения 
аттестационных испытаний устанавливаются МПГУ самостоятельно и размещаются на 
официальном сайте до начала приема документов. Сроки проведения аттестационных 
испытаний устанавливаются в соответствии с расписанием, которое утверждается два раза 
в год и размещается на официальном сайте до начала приема документов.

3.15. По результатам аттестационных испытаний и рассмотрения документов, 
указанных в пунктах 4.5, 5.9 и 8.10 Положения, Аттестационная комиссия принимает 
решение:

-о возможности перевода или восстановления обучающегося на конкретную 
образовательную программу, курс и форму обучения либо о мотивированном отказе в 
восстановлении или переводе;

- о перечне изученных учебных дисциплин (модулей), пройденных практик, 
выполненных научных исследований, которые в случае перевода или восстановления 
обучающегося будут перезачтены или переаттестованы. Перечачет и переаттестация 
производятся в порядке, установленном Положением о порядке перезачета и 
переаттестации дисциплин (модулей), практик при освоении образовательных программ 
среднего профессионального и высшего образования.

Решение Аттестационной комиссии принимается не позднее 7 календарных дней со 
дня подачи заявления о переводе, восстановлении, фиксируется в протоколе заседания 
Аттестационной комиссии по каждому поданному заявлению (Приложение № 9). 
Протокол подписывают председатель, члены Аттестационной комиссии, которые 
присутствовали на заседании Аттестационной комиссии.

3.16. После прохождения аттестационных испытаний лицо, претендующее на перевод 
или восстановление, повторно предоставляет в Управление по организации приема 
поступающих в МПГУ документы, указанные в пп. 4.5, 5.9 и 8.10, прилагая к ним:

- заявление о переводе или восстановлении с визой руководителя учебного 
структурного подразделения, датой проведения аттестационного испытания и указанием 
академической разницы (Приложения №№ 1-8);

- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 9);
- протокол заедания Аттестационной комиссии (Приложение № 10).
3.17. Управление по организации приема поступающих в МПГУ формирует 

комплекты документов по каждому поданному заявлению для их дальнейшего 
рассмотрения на заседаниях Комиссии.

3.18. Решение о зачислении на вакантные места для перевода и восстановления 
принимает специально создаваемая МПГУ Комиссия, в условиях открытости, гласности и 
свободы обсуждения с учетом мнения представителей студенческого совета Университета. 
Состав и принципы деятельности, основные задачи и полномочия, порядок деятельности, 
ответственность и ее обеспечение определяются Положением о Комиссии, которое
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утверждается приказом МПГУ. Председателем Комиссии (по решению ректора МПГУ) 
является проректор Университета.

Управление по организации приема поступающих в МПГУ осуществляет 
организационное, правовое, методическое, документационное и материально-техническое 
обеспечение работы Комиссии.

3.19. Решение о переводе, восстановлении или отказе в переводе, восстановлении 
принимается не позднее 14 календарных дней со дня подачи заявления о переводе, 
восстановлении с учетом рекомендаций Аттестационной комиссии, отражается в 
протоколе заседания Комиссии. Протокол заседания Комиссии подписывается 
председателем Комиссии и ответственным секретарем Комиссии.

3.20. В случае, если заявлений о переводе и восстановлении подано больше 
количества вакантных мест для перевода и восстановления, Комиссия помимо оценивания 
полученных документов не позднее 5 календарных дней после завершения сроков приема 
документов проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о переводе и 
восстановлении на вакантные места. При наличии двух и более кандидатов на одно место 
приоритет отдается лицам, имеющим более высокие результаты аттестационных 
испытаний. При равенстве баллов по результатам аттестационных испытаний приоритет 
отдается лицам, имеющим более высокие результаты по итогам прохождения 
промежуточных аттестаций. При равенстве баллов, полученных претендентами по 
совокупности двух предыдущих критериев, приоритет отдается лицам, имеющим особые 
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 
спортивной деятельности, подтвержденные документально.

По результатам конкурсного отбора Комиссия принимает либо решение о зачислении 
на вакантные места для перевода и восстановления обучающихся, наиболее 
подготовленных к освоению соответствующей образовательной программы либо решение 
об отказе в зачислении в отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного 
отбора.

3.21. При отсутствии вакантных бюджетных мест для перевода и восстановления в 
МПГУ Комиссии вправе предложить перевод/восстановление на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг.

3.22. Перевод и восстановление в МПГУ для продолжения обучения лиц, не 
являющихся гражданами Российской Федерации, осуществляется в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе о 
правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ ВНУТРИ МПГУ
4.1. Обучающийся в Mill У имеет право перевестись с одной образовательной 

программы на другую, с одной формы обучения на другую с изменением или без изменения 
образовательной программы внутри МПГУ, а также из головного вуза в филиал,, из филиала в 
головной вуз, из филиала в филиал при наличии вакантных мест на соответствующем курсе, 
образовательной программе, форме обучения в головном вузе, филиале соответственно.

4.2. Перевод обучающихся допускается не ранее чем после прохождения первой 
промежуточной аттестации, за исключением случаев изменения места получения
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образования внутри МПГУ (перевода из головного вуза в филиал, из филиала в головной 
вуз, из филиала в филиал).

4.3. Обучающийся имеет право на перевод щ  семестр, следующий за последним 
полностью завершенным, за исключением случаев изменения места получения 
образования внутри МПГУ (перевода из головного вуза в филиал, из филиала в головной 
вуз, из филиала в филиал).

4.4. Академическая разница при переводе должна составлять не более десяти 
дисциплин. При академической разнице более десяти дисциплин обучающийся может 
перевестись на один или более семестров ниже.

4.5. Для перевода необходимо представить в Управление по организации приема 
поступающих в МПГУ:

- оригинал зачетной книжки, оформленной в установленном порядке (с указанием 
количества зачетных единиц и академических часов по всем учебным дисциплинам 
(модулям), практикам, научным исследованиям, подписями руководителя учебного 
структурного подразделения за каждый семестр и печатями), или ее копию, заверенную в 
установленном порядке;

- копию паспорта.
4.6. При положительном решении о переводе документы, сданные в Управление по 

организации приема поступающих в МПГУ, передаются в учебное структурное 
подразделение в соответствии с утвержденным протоколом заседания Комиссии.

4.7. Приказ МПГУ о переводе обучающегося на вакантное бюджетное место 
разрабатывается учебным структурным подразделением, согласовывается с УМУ, ОСУД и 
подписывается ректором/проректором, курирующим учебное структурное подразделение, 
не позднее 14 календарных дней после получения учебным структурным подразделением 
документов, указанных в пункте 3.16 Положения.

4.8. Приказ МПГУ о переводе обучающегося на место по договору об оказании 
платных образовательных услуг разрабатывается учебным структурным подразделением, 
согласовывается с УМУ, ПФУ, ОСУД и подписывается ректором/проректором, 
курирующим учебное структурное подразделение, не позднее 14 календарных дней после 
получения учебным структурным подразделением документов, указанных в пункте 3.16 
Положения, заключения договора об оказании платных образовательных услуг и внесения 
обучающимся оплаты за обучение.

4.9. В личное дело обучающегося заносятся в том числе заявление о переводе, иные 
документы, подтверждающие образовательные достижения обучающегося (при наличии), 
выписка из приказа о переводе, протокол заседания аттестационной комиссии, выписка из 
протокола заседания Комиссии, а также договор об оказании платных образовательных 
услуг, если перевод осуществляется на место по договору об оказании платных 
образовательных услуг.

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПОРЯДКЕ 
ПЕРЕВОДА ИЗ ИСХОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В МИГУ J

5.1. Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся по 
образовательной программе с использованием сетевой ; * * формы реализации, 
осуществляется:
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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 бакалавриата на программу бакалавриата; 
с программы магистратуры на программу магистратуры; 
с программы специалитета на программу бакалавриата; 
с программы аспирантуры на программу аспирантуры; 
с программы адъюнктуры на программу аспирантуры;
с программы бакалавриата на программу подготовки специалистов среднего звена; 
с программы специалитета на программу подготовки специалистов среднего звена.
5.2. Перевод на вакантные бюджетные места осуществляется:
- при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения соответствующей 

образовательной программы за счет бюджетных ассигнований/если обучение по 
соответствующей образовательной программе не является получением второго или 
последующего соответствующего образования;

- в случае если общая продолжительность обучения обучающегося не будет 
превышать более чем на один учебный год срока освоения образовательной программы, на 
которую он переводится, установленного федеральным государственным образовательным 
стандартом, государственным образовательным стандартом (с учетом формы обучения и 
иных оснований, влияющих на срок освоения образовательной программы).

5.3. Перевод обучающихся из других имеющих лицензию и государственную 
аккредитацию образовательных организаций осуществляется по результатам 
аттестационных испытаний.

5.4. Перевод из исходных организаций лиц, обучающихся на местах по договорам об 
оказании платных образовательных услуг, в МПГУ на вакантные бюджетные места не 
осуществляется.

5.5. Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся при реализации 
образовательной программы с использованием сетевой формы, допускается не ранее чем 
после прохождения первой промежуточной аттестации в исходной организации. Перевод 
обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой формы реализации 
допускается в любое предусмотренное указанной образовательной программой время.

5.6. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на любую форму 
обучения.

5.7. Обучающийся имеет право на перевод на семестр, следующий за последним 
полностью завершенным.

5.8. Академическая разница при переводе должна составлять не более десяти 
дисциплин. При академической разнице более десяти дисциплин обучающийся может 
перевестись на один или более семестров ниже.

5.9. Для перевода необходимо представить в Управление по организации приема 
поступающих в МПГУ следующие документы:

- справку о периоде обучения;
- оригинал зачетной книжки, оформленной в установленном порядке (с указанием 

количества зачетных единиц и академических часов по всем , учебным дисциплинам 
(модулям), практикам, научным исследованиям, подписями руководителя учебного
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структурного подразделения за каждый семестр и печатями), или ее копию, заверенную в 
исходной организации, или ее копию с предъявлением оригинала для заверения копии 
Управлением по организации приема поступающих в МПГУ либо иной документ, 
содержащий информацию о количестве сданных полностью без задолженностей сессий;

- справку из исходной организации, подтверждающую статус обучающегося и 
содержащую информацию об основе обучения;

- копию паспорта;
- 2 фотографии 3x4;
5.10. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для освоения 

соответствующей образовательной программы, в том числе при получении его за рубежом. 
Документы, выполненные на иностранном языке, представляются с переводом на русский 
язык, заверенным в установленном порядке.

5.11. При принятии Комиссией решения о зачислении и согласии обучающегося с 
условиями перевода, ему в течение 5 календарных дней со дня принятия решения о 
зачислении выдается справка о переводе (Приложение № 11). Справка о переводе 
подписывается ректором МПГУ или исполняющим его обязанности, или лицом, которое 
на основании приказа наделено соответствующими полномочиями ректором МПГУ или 
исполняющим его обязанности, и заверяется печатью МПГУ. К справке прилагается 
перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных 
исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы обучающемуся при 
переводе.

5.12. Лицо, принимаемое в МПГУ в порядке перевода, представляет в Управление по 
организации приема поступающих в МПГУ документ о предшествующем образовании 
(оригинал указанного документа или его копию, заверенную в установленном порядке, или 
его копию с предъявлением оригинала для заверения копии МПГУ), заверенную исходной 
организацией выписку из приказа об отчислении в связи с переводом.

5.13. Записи о перезачтенных из справки о периоде обучения учебных дисциплинах 
(модулях), практиках, научных исследованиях вносятся ответственным лицом учебного 
структурного подразделения в зачетную книжку обучающегося и другие учетные 
документы с проставлением оценок (зачетов) и заверяются подписью руководителя 
учебного структурного подразделения.

5.14. Данные о переаттестованных или перезатченных дисциплинах вносятся в 
зачетную книжку в соответствии с установленным в МПГУ порядком заполнения 
зачетных книжек.

5.15. Приказ МПГУ о зачислении обучающегося в порядке перевода на вакантное 
бюджетное место разрабатывается учебным структурным подразделением, 
согласовывается с УМУ, ОСУД и подписывается ректором/проректором, курирующим 
учебное структурное подразделение, в течение 3 рабочих дней со дня получения 
документов, указанных в пункте 3.16 Положения.

5.16. Приказ МПГУ о зачислении обучающегося в порядке перевода на место по 
договору об оказании платных образовательных услуг разрабатывается учебным 
структурным подразделением, согласовывается с УМУ, ПФУ, ОСУД и подписывается 
ректором/проректором, курирующим учебное структурное подразделение, в течение 3 
рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 3.16 Положения, после
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заключения договора об оказании платных образовательных услуг и внесения 
обучающимся оплаты за обучение.

5.17. 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 для:

- документа иностранного государства об образовании, которое соответствует части 3 
статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ;

- документа об образовании, соответствующего статье 6 Федерального закона № 84- 
ФЗ.

Документы о предшествующем образовании, полученные в иностранном государстве, 
представляются легализованными в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным 
договором легализация и проставление апостиля не требуются).

5.18. После издания приказа МПГУ о зачислении в порядке перевода учебное 
структурное подразделение 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), заверенная исходной организацией 
выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, выписка из приказа о зачислении в 
порядке перевода, а также договор об оказании платных образовательных услуг, если 
зачисление осуществляется на место по договору об оказании платных образовательных 
услуг.

5.19. В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа МПГУ о зачислении в порядке 
перевода обучающемуся выдаются студенческий билет и зачетная книжка.

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ МЕЖДУ МПГУ И 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, РЕАЛИЗУЮЩИМИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТЕВОЙ
ФОРМЫ

6.1. Перевод обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой 
формы реализации осуществляется на основании письма исходной организации о переводе 
в МПГУ в соответствии с договором о сетевой форме реализации образовательных 
программ между указанными организациями. К письму исходной организации 
прикладываются список обучающихся по образовательной программе с использованием 
сетевой формы реализации и копии личных дел обучающихся.

6.2. Приказ МПГУ о зачислении в порядке перевода из исходной организации 
обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой формы реализации 
разрабатывается учебным структурным подразделением, согласовывается с УМУ, ПФУ, 
ОСУД и подписывается проректором по направлению деятельности в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления письма, указанного в пункте 6.1. настоящего Положения.

Учебное структурное подразделение направляет копию приказа о зачислении в 
порядке перевода в исходную организацию.
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До получения письма исходной организации о переводе Учебное структурное 
подразделение может допустить обучающихся по образовательной программе с 
использованием сетевой формы реализации к участию в образовательном процессе в 
соответствии с договором о сетевой форме реализации образовательных программ.

6.3. В течение 10 рабочих дней со дня издания приказа МПГУ о зачислении в порядке 
перевода обучающемуся выдаются студенческий билет и зачетная книжка.

6.4. В случае перевода обучающегося по образовательной программе с 
использованием сетевой формы реализации из МПГУ, учебное структурное подразделение 
готовит письмо о переводе в принимающую организацию в соответствии с договором о 
сетевой форме реализации образовательных программ между указанными организациями, 
подписывает его у проректора по направлению деятельности и направляет в 
принимающую организацию.

К письму прикладываются список обучающихся по образовательной программе с 
использованием сетевой формы реализации и копии личных дел обучающихся, заверенные 
в ОСУД.

6.5. В случае, если договором о сетевой форме реализации образовательных программ 
предусмотрено приостановление получения образования в МПГУ, учебным структурным 
подразделением готовится приказ о приостановлении получения образования 
обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой формы реализации 
в связи с зачислением в порядке перевода в принимающую организацию, согласовывается 
с УМУ, ПФУ, ОСУД и подписывается проректором по направлению деятельности в 
течение 5 рабочих дней со дня поступления копии приказа о зачислении в порядке 
перевода.

6.6. В случае, если договором о сетевой форме реализации образовательных программ 
не предусмотрено приостановления получения образования в МПГУ, то приказ о 
приостановлении получения образования обучающихся по образовательной программе с 
использованием сетевой формы реализации в связи с зачислением в порядке перевода в 
принимающую организацию не издается.

6.7. Обмен документами, необходимыми для организации и осуществления 
образовательной деятельности обучающихся по образовательной программе с 
использованием сетевой формы реализации, включая формирование личного дела 
обучающегося, осуществляется МПГУ и образовательной организацией, реализующими 
образовательную программу с использованием сетевой формы в соответствии с договором 
о сетевой форме реализации образовательных программ.

7. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ МПГУ
7.1. Обучающийся подлежит отчислению из МПГУ:
7.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения);
7.1.2. досрочно по основаниям, установленным пунктом 7.2. настоящего Положения.
7.2. Обучающийся может быть отчислен досрочно:
7.2.1. по инициативе обучающегося или родителей/законных представителей 

несовершеннолетнего обучающегося в следующих случаях:
- по собственному желанию;
- в связи с переводом обучающегося для продолжения освоения! образовательной
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программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
7.2.2. по инициативе МПГУ в случаях:
- применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания. Не допускается применение мер дисциплинарного 
взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска 
по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком;

- невыполнения обучающимся по образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 
плана;

- установления нарушения правил приема в МПГУ, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в МПГУ;

- невыполнения обязательств по договору об оказании платных образовательных 
услуг (нарушение установленных договором об оказании платных образовательных услуг 
сроков оплаты стоимости образовательных услуг);

невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

Решение об отчислении обучающихся детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, принимаются с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и органа опеки и попечительства;

7.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
родителей/законных представителей несовершеннолетнего обучающегося и Университета, 
в том числе в случаях ликвидации МПГУ.

7.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 
отчислении обучающегося из МПГУ.

Проект приказа об отчислении обучающегося (обучающихся) в случаях, указанных в 
п.п. 7.1.-7.2. настоящего Положения, формируется в автоматизированной системе 
учебным структурным подразделением после приятия решения об отчислении 
обучающегося (обучающихся) из МПГУ. Приказ об отчислении обучающегося из МПГУ 
подписывается ректором МПГУ или исполняющим его обязанности, или лицом, которое 
на основании приказа наделено соответствующими полномочиями ректором МПГУ или 
исполняющим его обязанности. Приказ об отчислении издается в сроки, установленные 
настоящим Положением.

7.4. В случая отчисления обучающегося по инициативе МПГУ, учебное структурное 
подразделение обязано уведомить такого обучающегося о его отчислении до 
формирования соответствующего приказа, путем направления на его имя или на имя лица, 
выступающего заказчиком по договору об оказании образовательных услуг, или на имя 
родителя/законного представителя несовершеннолетнего обучающегося, электронного 
сообщения, почтового уведомления на адрес, указанный обучающимся в заявлении о 
приеме на обучение или заявлениях о смене персональных данных и контактной 
информации.

7.5. При досрочном прекращении образовательных отношений учебное структурное 
подразделение в трехдневный срок после издания приказа МПГУ об отчислении 
обучающегося выдает лицу, отчисленному из МПГУ, справку об обучении.

1 Часть 5 статьи 61 Федерального закона № 273-ФЗ.
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7.6. Отчисление в связи с получением образования производится на основании
протокола Государственной экзаменационной комиссии после завершения
государственной итоговой аттестации в соответствии с графиком учебного процесса или 
после завершения каникул, предоставленных обучающемуся по его заявлению после 
завершения итоговой аттестации.

7.7. Отчисление по собственному желанию производится по личному заявлению
обучающегося или родителей/законных представителей несовершеннолетнего
обучающегося (Приложение № 12), поданному в учебное структурное подразделение. 
Приказ об отчислении издается не позднее 3 дней с момента подачи обучающимся личного 
заявления в порядке, установленном пунктом 7.3. настоящего Положения.

7.8. При переводе обучающегося из МПГУ для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, обучающийся представляет в учебное структурное подразделение 
письменное заявление об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию с 
приложением справки о переводе.

МПГУ в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления об отчислении издает 
приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом в другую организацию. Проект 
приказа об отчислении обучающегося в связи с переводом в другую организацию 
формируется и подписывается в порядке, установленном пунктом 7.3. настоящего 
Положения.

По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в другую организацию, 
учебное структурное подразделение в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
заявления выдает обучающемуся справку о периоде обучения, в которой указывается 
уровень образования, на основании которого поступил обучающийся для освоения 
соответствующей образовательной программы, перечень и объем изученных учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), пройденных практик, выполненных научных 
исследований, оценки, выставленные в МПГУ при проведении промежуточной аттестации.

7.9. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию, в течение 3 
рабочих дней со дня издания приказа об отчислении в связи с переводом в ОСУД 
выдаются заверенная выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, оригинал 
документа об образовании или об образовании и о квалификации, на основании которого 
указанное лицо было зачислено в МПГУ (при наличии указанного документа). Указанные 
документы выдаются на руки лицу, отчисленному в связи с переводом, или его 
доверенному лицу (при предъявлении выданной лицом, отчисленным в связи с переводом, 
и оформленной в установленном порядке доверенности) либо по заявлению лица, 
отчисленного в связи с переводом, направляются в адрес указанного лица или в 
принимающую организацию через операторов почтовой связи общего пользования 
(почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения).

Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в ОСУД студенческий билет и 
зачетную книжку.

В МПГУ в личном деле лица, отчисленного в связи с переводом, хранятся в том числе 
копия документа о предшествующем образовании, заверенная МПГУ, выписка из приказа 
об отчислении в связи с переводом, а также студенческий билет и заче гиая книжка.
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7.10. Отчисление обучающихся по договорам об оказании платных образовательных 
услуг, не освобождает их от обязанности по оплате стоимости образовательной услуги, 
возникшей до расторжения договора об оказании платных образовательных услуг.

Отчисление по инициативе обучающегося или родителей/законных представителей 
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо 
дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 
МПГУ.

7.11. Отчисление обучающегося по инициативе МПГУ производится на основании 
служебной записки руководителя учебного структурного подразделения (Приложение № 
13).

7.12. Приказ об отчислении в случаях, невозможности исполнения обязательств по 
оказанию образовательных услуг по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося 
или родителей/законных представителей несовершеннолетнего обучающегося, издается на 
основании решения учредителя и (или) уполномоченного им органа управления (в случаях 
ликвидации МПГУ или его филиала), иных документов подтверждающих, невозможности 
исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг МПГУ.

7.13. Лицо, отчисленное из МПГУ до завершения освоения образовательной 
программы, имеет право на восстановление в порядке предусмотренном разделом 8 
настоящего Положения.

7.14. Порядок выдачи справок об обучении, справок о периоде обучения и их 
дубликатов регламентируется отдельным локальным нормативным актом МПГУ.

8. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ, РАНЕЕ ОБУЧАВШИХСЯ В МПГУ

8.1. Лицо, отчисленное из МПГУ по инициативе обучающегося до завершения 
освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на 
восстановление для обучения в МПГУ в течение пяти лет после отчисления из него при 
наличии свободных мест и с сохранением прежних условий обучения.

При отсутствии вакантного бюджетного места на соответствующем курсе, 
образовательной программе и форме обучения восстановление возможно на место по 
договору об оказании платных образовательных услуг.

8.2. Лицо, отчисленное из МПГУ по инициативе МПГУ до завершения освоения 
основной профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление 
для обучения в МПГУ в течение пяти лет после отчисления из него только на место по 
договору об оказании платных образовательных услуг.

8.3. Восстановление в МПГУ лиц, отчисленных из других образовательных 
организаций, не осуществляется.

8.4. Восстановление обучающихся производится на образовательную программу, с 
которой обучающийся был отчислен, либо на другую образовательную программу.

В случае если образовательная программа, с которой обучающийся был отчислен, в 
настоящее время в МПГУ не реализуется, МПГУ, по личному заявлению обучающегося, 
вправе восстановить его на образовательную программу соответствующего уровня, 
которая реализуется в МПГУ.
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8.5. Претендовать на восстановление имеет право лицо, полностью выполнившее 
учебный план не менее чем за один (первый) семестр.

8.6. Лицо имеет право на восстановление на семестр, следующий за последним 
полностью завершенным, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором 
указанное лицо было отчислено.

8.7. Академическая разница при восстановлении должна составлять не более десяти 
дисциплин. При академической разнице более десяти дисциплин обучающийся может 
восстановиться на один или более семестров ниже.

8.8. Восстановление для прохождения государственной итоговой аттестации лиц, не 
прошедших государственную итоговую аттестацию в связи с неявкой на государственное 
аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с получением оценки 
«неудовлетворительно», проводится в сроки приема документов: в зимний период -  для 
прохождения государственной итоговой аттестации в летнюю сессию, в летний период -  
для прохождения государственной итоговой аттестации в зимнюю сессию.

8.9. Лицо, не имеющее академической задолженности и в полном объеме 
выполнившее учебный план или индивидуальный учебный план, но не прошедшее 
государственную итоговую аттестацию в связи с неявкой на государственное 
аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с получением оценки 
«неудовлетворительно», может повторно пройти государственную итоговую аттестацию 
не ранее чем через десять месяцев -  по программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры; шесть месяцев -  по программам среднего 
профессионального образования; год -  по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре и не позднее чем через пять лет после срока проведения 
государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. Лицо, не 
прошедшее государственную итоговую аттестацию в связи с неявкой на государственное 
аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с получением оценки 
«неудовлетворительно», может повторно пройти государственную итоговую аттестацию 
не более двух раз по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры).

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо 
по его заявлению восстанавливается в МПГУ на период времени, установленный МПГУ, 
но не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для 
государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе.

8.10. Для восстановления обучающемуся необходимо представить в Управление по 
организации приема поступающих в МПГУ следующие документы:

- копию зачетной книжки, оформленной в установленном порядке (с указанием 
количества зачетных единиц и академических часов по всем учебным дисциплинам 
(модулям), практикам, научным исследованиям, подписями руководителя учебного 
структурного подразделения за каждый семестр и печатями), заверенную в установленном 
порядке;

- оригинал справки об обучении установленного МПГУ обцазйа или ‘ се: копию, 
заверенную в установленном порядке;

- копию приказа об отчислении;
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- копию паспорта;
8.11. Документы, сданные в Управление по организации приема поступающих в 

МПГУ, передаются в учебное структурное подразделение в соответствии с утвержденным 
протоколом заседания Комиссии.

8.12. Приказ МПГУ о восстановлении в число обучающихся для продолжения 
образования на вакантное бюджетное место разрабатывается учебным структурным 
подразделением, согласовывается с УМУ, ОСУД и подписывается ректором/проректором, 
курирующим учебное структурное подразделение, не позднее 14 календарных дней после 
получения документов, указанных в п. 3.16 Положения.

8.13. Приказ МПГУ о восстановлении в число обучающихся для продолжения 
образования на место по договору об оказании платных образовательных услуг 
разрабатывается учебным структурным подразделением, согласовывается с УМУ, ПФУ, 
ОСУД и подписывается ректором/проректором, курирующим учебное структурное 
подразделение, не позднее 14 календарных дней после получения документов, указанных в 
п. 3.16 Положения, заключения договора об оказании платных образовательных услуг и 
внесения обучающимся оплаты за обучение.

8.14. В личное дело обучающегося заносятся в том числе заявление о восстановлении, 
иные документы, подтверждающие образовательные достижения обучающегося (при 
наличии), выписка из приказа о восстановлении, протокол заседания аттестационной 
комиссии, выписка из протокола заседания Комиссии, а также договор об оказании 
платных образовательных услуг, если восстановление осуществляется на место по 
договору об оказании платных образовательных услуг.

9. РАЗРАБОТЧИКИ
Настоящее Положение разработано рабочей группой в составе: Князева О.Ю., 

начальник Управления по организации приема поступающих в МПГУ, Балабаева Е.А., 
начальник Учебно-методического управления, Швец Е.М., главный юрисконсульт 
Юридического управления.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Приложение № 1: Форма заявления на перевод внутри МПГУ.
2. Приложение №2: Форма заявления на зачисление в порядке перевода из исходных 

организаций в МПГУ.
3. Приложение №3: Форма заявления на восстановление для продолжения образования в 

МПГУ.
4. Приложение №4: Форма заявления на восстановление с переводом.
5. Приложение №5: Форма заявления на перевод внутри МПГУ (для лиц, получающих 

второе или последующее соответствующее образование).
6. Приложение №6: Форма заявления на зачисление в порядке перевода из исходных 

организаций в МПГУ (для лиц, получающих второе или* последующее 
соответствующее образование).
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7. Приложение №7: Форма заявления на восстановление для продолжения образования в 
МПГУ (для лиц, получающих второе или последующее соответствующее 
образование).

8. Приложение №8: Форма заявления на восстановление с переводом (для лиц, 
получающих второе или последующее соответствующее образование).

9. Приложение №9: Форма согласия на обработку персональных данных.
10. Приложение №10: Форма протокола заседания аттестационной комиссии.
11. Приложение №11: Форма справки о переводе.
12. Приложение №12: Форма заявления об отчислении по инициативе обучающегося.
13. Приложение №13: Форма служебной записки об отчислении обучающегося по 

инициативе МПГУ.



Московский педагогический государственный университет

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСНОВАНИЯХ И ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА, 
ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ Редакция №

Приложение №1
к Положению об основаниях и порядке перевода, отчисления и восстановления 

Форма заявления на перевод внутри МПГУ

члену-корреспонденту' РАО, 
доктору исторических наук, 

профессору А.В. Лужкову

от рота

адрес прожив ания::_

e-maiL___

ЗАЯВЛЕНИЕ
i колледжа

образовательная программа

обучаюсь на бюджетной /тиш иной основе (нужное подчеркнуть),
форма обучения очная / очно-заочная /заочная, курс______ , семестр

в. жнстшут/на факультет^ колледж__________________________

образовательная программа _

форма обучения очная/  очно-заочная /заочная, курс __

« » 301 г .

, семестр _

'(зп.'шка)

Руководителю
лечебного структурного подразделения

О тветственны й секретарь
Комиссии по переводам ивосстановлениям

Прошу провести аттестационное испытание,, 
определить академическую разницу и  высказать 
Ваше ьгаш неоьазмож ноети перевода.

отчество ■

А ттестационное испы тание проведено.
Претендент может 0вивэдрдаедыт§й! н а ___ курс,____семестр 201 / 201___учебного года на

мест а шрамках К П П  /  место am договору об оказании плат ны х  в ф и м ш м ш п х  услуг /  для 
прохождения ЛЕД (нужное шгоднергауть)
О бразовательная ______________________________________________________________________ .

дшмушаа
Ф орма обучения: очная /очно-заочная /заочная  {нужное подчеркнуть)
А кадем ическая разница: экзаменов зачетов_____ (не более 1

: обучения Н аименование учебной группы

201 г. Руководитель учебного структурного подразделения^
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Форма заявления на перевод внутри МПГУ (оборотная сторона)

В  П риемную  коз.шссню представлена к о п и я  здаетно®тш0Дщщ312_________, в в д а и д и ж Я ^  г_

С  Л ицензией МЕЕГУ н а осущ ествление образовательной деятельноста с припаженияьш:. 
Свидетельством о государственной аккредитации с  прилож ениями, Уставом. МПГУ., П олож ением 
об основаниях и порядке перевода, отчи сленн як восстановления ознакомления)

Д̂Л,ТТТ7Т-Д.)[

П одтверждаю , чаю обучение н е является получением второго, или последую щ его 
сдотвегствую щ его образования

П редупреж дена), что перевод на место по договору об оказании платны х образэвлтелш ы х 
услуг осущ ествляется только в случае внесения о п л а т  за обучение в  сроки, регламентированные 
договором об оказании платны х образовательны х услуг, и  представления платеж ного поручения; в 
Приемную  комиссию  (каб. 546)

будет аныужгро вано
что в случае несоблю дения указанны х вы ш е условий реш ение о переводе

р̂адтчсь}

Ж даю  согласие н а  обработку своих персональных данных, содерж ащ ихся в  документах и  
материалах, представленны х мною  для рассмотрения вопроса о  переводе., в порядке, установленном 
Федеральны;.! законом  дат „1®;иврия 200й' г. J4s J S -ФЗ: «О  персональны х .данных» бгоглиске на. 
обра ботку персональны х данны х прилагается)

|(ЗЦД1ПССЬ}<

Ж несу полную  личную  ответственность за  подлинность представляемы х документов н  
достоверность указы ваем ой в  заявлении информации и  преяупреж лен(а), что в  случае выявления 
наруш ения данного требования в  процессе проведения аттестационного испы тания реш ение о моем 
допуске к  нем у автоматически аннулируется; в случае вы явления такого наруш ения после издания 
приказа могу бы ть отчислен(а)

гтн-гь):
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Приложение №2
к Положению об основаниях и порядке перевода, отчисления и восстановления

Форма заявления на зачисление в порядке перевода 
из исходных организаций в МПГУ

Iteicropy M ill 'У 
эу-корреспокденту РАО, 

доктору исторических наук, 
профессору АЛк Лубкову

.03? (Ф'ЛШ.

даре с :прожде:шшшг:_

телефон: +7 С  
е-хваД:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить в  порядке перевода и з___

-жr- г п ^ щ г Л  р г .т н и л т  ■ и т- . - i тс'

образовательнаяпрограмма

обучаю сьна бюджагтой /  платной основе (нужное подчеркнуть),
форма обучения; очная /очно-зт т ая/заочная, курс____ ,

в М Ш  У #-яяс13шу^яж;|>адв^^ . .........

образовательная программа

форма Обучения очная /рчио-иючная/зявЧЙси*, журс _ , семестр _

201 г.

Руководителю
учебного структурного подразделения

О тветственны й секретарь
Комиссии до переводам и восстановлениям

Прошу провести: аттестационное испытание, 
определить академическую разницу н  высказать 
Ваше мненян; о возможности зачисления в 
порядке н >ревода.

______________________ Ф ам илия, наш, отчество

А ттестационное испы тание проведено.
Претендент может быть зачнслеп(а) »  порядке перевода; на-__ __ курс,____ семестр 201_ДМ,__

учебною  года; на место в рйлт&х К Ц П  /  .место ко договору об оказании пш т ны х
образоеаттъныхусяуг/для прохождения 1ША (нужное даднергзгутъ)
О бразовательная ___

программа

Ф орма обучении: очная /очно-заочная /  заочная (нужное подчеркнуть)
А кадемическая разнила: экзаменов-_____ , зачетов_____ -(не 'боле® Ш  ' rJTWHr)'
Н орм ативны й срок обучения ________ Н аименование учебной группы

«___ » ______ 201___ г. Руководитель учебного структурного подразделения; ш ..... , ,
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[
Форма заявления на зачисление в порядке перевода 

из исходных организаций в МПГУ (оборотная сторона)

В Приемную комиссию  представлена сп равка о периоде обучения ^

С  Л ицензией М ПГУ н а осултествлевие образовательной деятельности с 
Свидетельством о  государственной дакредитаднн с  приложениями, У ставам  М Ш  У, Положением 
об о снованиях л  порядке перевода!, отчисления и  восстановления ознакомленГа)

Иоитв ерждаю,. что обучение 
гоответствую щ его образования

зшлученжеы второш шш. Шасащ/рБШЩрШ

с̂адижсвЗ

Предушреиэдвн^а), чз»  зачислен®  в  Лиорядке перевода осущ ествляется только после 
представления заверенной в  исходной .организации тггатЙ и IRTitl' I Ц|П!И!Г из. приказа об отчислении ж 
оригинала (копии) документа об образовании,или об образовании и-о квалификажин в  Управление 
по организации приема поступающих в  М И ГУ

(гг .- ~тгттг--к(|:

Предт,птрежден(а), что зачисление в  порядке перевода на м еста по договору об оказании 
платны х образовательных услуг  осущ ествляется только в  случае внесения оплаты  за обучение в 
сроки, регламентированные договором об оказании платны х образовательных услуг, и 
представления платежного поручення в Приемную комиссию, (каб, 546)

Предупреждеы(а), что^в случае .нееоблюдыаня указанны х вы ш е условий реш ение'о зачислении, 
в порядке перевода будет ЖННГ̂’ЛЩЮВ ш

Ж даю, согласие на обработку своих, жершнаяьных. данных, содержащ ихся в  документах и  
материалах, представленны х мною .для рассмотрении вопроса о  зачислении в  дорядаетперевода, в  
порядке, установленном Ф едеральным законам, от 2? ию ля 2006 ж  №  152-Ф З «О персональных 
д анных» (согласие на обработку персональных дажных прилагается)

.....

Ж несу полную личную  ответственность за  подлинность представляемых документов и  
достоверность указы ваемой в  заявлении информации и предупреж ден^), что в  случае выявления 
наруш ения данного требования в процессе проведения аттестационного испытания решение о моем 
допуске к  нему автоматически аннулируется; в  случае выявления такого наруш ения после издянтгя- 
приказа, моту бы ть отчнслен{а)
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Приложение №3
к Положению об основаниях и порядке перевода, отчисления и восстановления 

Форма заявления на восстановление для продолжения образования в МПГУ

Ректору l i i f  
члену-корресЕонденту РАО, 
доктору исторических наук, 

профессору A JL  Лужкову

р-ЗШйя

адрес прожнЕ анияг!

телефон: +7 (_______)
е-шшД;_______

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу восстановить м еняв институтка фаггультет/в колледж _____

образовательная программа

форма говутения: йчняя/очно-заочная /заочная, курс___

Приказ об отчислении ______________ от а______ »

..семестру
201 г.

ôpEi*mi. щд*сяшяац=

«____» ______ Ж ___ г. ДШЦДСПК»)*
Руководителю

учебного структурного подразделения Прошу привести. аттестационное испытание,,
определить академггаескуга разш ш у н  высказать 
Баш е мнение о возможности вес становления. 

О тветственны й секретарь \
Комиссии: по переводам н  восстановленидм  _____  Ф ам илия, им я, отчество

А ттестационное испы тание проведено.
Претендент можег быть вд-сставовлен(а) на ... журь,. . _ семестр 311. „Я М __ ^учебного года

на место в рам ках КЩ1 /м ест о  к о  договору об оказании плат ны х образовательных услуг /д л я  
прохождения ГЙЖ (нужное подчеркнута)
О бразовательная ........... .. ,, , _ .... . ..... . .... ........ ...... .....

программа __________________________________________________________________________

Ф орма обучения: очная:/т но-ш т наяАзот ная- Снужнвепюячерк^ть)
А кадемическая разнила: экзамене®_____ , зачетов_____ Сне более 10 дисциплин)

Н орм ативны й срок обучения ________ Н аш ек ав аш к  учебной группы  ..........................

ш структурного подразделеиня_« ЗЮ г.
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Форма заявления на восстановление для продолжения образования в МПГУ
(оборотная сторона)

В -Приемную комиссию представлены документы
X ■. ..." л .. . . i ,

К опия приказа об отчислении №
Ко ш 1я  .зачетной книжки № _____ _

От'« .201 .. г.
выданной в 20

С Лицензией М ПГУ на осуществление оаразвватеяьной деятельности с прнпожеенями. 
Свидетельством о государственной аккредиташш с  приложениями,. Уставом М Ш У , Положением 
■ ' _т порядке перевода, отчисления и восстановления ознакомлен{а)

Рядае|к® дрк),. чет ©бучение не 
соответствующего .образования:

(дтдтвд}!

шощщ&тш л ттр&т ш ш  1шазедрзщеш

(ПОДЗХЕЙ̂

1%щдушрежяенСа)^ чет восстановление © сущ фш ш егея назвав* после шредеаанаешщ оригинала.
(копии) документа о® образовании или 

пзгтута/дш анат: факультета
об в дирекцию

П редупреж дена), чет воссталовленне на мвСто по договору об оказании платных 
образовательных услуг осущ ествляется только случае внесения опиаты за  обучение в  ерики, 
регдзментироваетттае договором об оказании штатных образовательны?: ycffliyr, и  представления 
яоп1Щ шгате:1Еного поручен11я  в  Приемную комиссию £«яб... 546)

ПреяупреягденСа), что .в случае не 
Босстановлеыиибудет аннулировано

Я  даю согласие н а  обработку своих

дения указанных выш е условий реш айте о

{з̂шпаДГ

данных, содаржапщкся в документах, н
материалах, представленных, много для рассмотрения вопроса .0- восстанавленВа, в норике., 
установленном Федеральным: заковази от 27 нвэия 2006 г . W& 152^Ф2 «О персональных данных» 
(согласие на обработку персональных данных прилагается)

н̂йщписёу

Я. несу полную  винную ответственность фр ийдлннщклъ лредстжБшвемых-дш^^ и
достоверность указываемой в  заявлении: информации ж преярареэденСа), что в  случае выявления 
нарушения данного требования в процессе .проведения аттесгацнонного испытания решение о моем 
допуске к  нему автоматически аннулируется; в случае выявления такого наруш ения ж ел е  издания, 
приказа могу быть отчнслен(а)
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Приложение №4
к Положению об основаниях и порядке перевода, отчисления и восстановления

Форма заявления на восстановление с переводом

Ректору МИГУ 
члену-корреспонденту РА О , 
доктору  исторических наук, 

профессору А.В. Лубкону

от ...................

адрес проживания::___

телефон: +7 {______ }
е-шшЬ______________

ЗАЯВОШНЙЕ

Прошу восстановить меня в  ишпжтуйна факультетЬ жиллщдж_______

образовательная программа____________________________________________

форма обучения очная /  очно-заочная /заочная, журс _

ж. перевести в инстш ут/на ф якрви еяв Еожрмет: _____

образовательная программа______________________ _

семестр _

, семестр _

Приказ.' об отчислении № _ от « 201 г.

(Ц|ЛГЦШ2| ОГТИЕЗНЕЖЖ)”
201

Руководителю
учебного структурного подразделения

О тветственны й секретарь
Ьдайперев«дами восстановлениям

Прошу провести аттестационное испытание, 
определить академ ичную  разницу и высказать Ваше 
мнение о возможности БОС'СтаН'Сшгеншт и периода.

Ф амилия, им я, .отчество

А ттестационное испы тание проведено.
Я ревдаяеш -м ож ет бы ть восстановяев(а) и  переведений) п а ___ курс,

учебнога , гада на место рамках Ш Щ  /  место по договору 
образовательных у с л у г /д л я  прохождения 3 ШШ {нужное подчеркнуть)

О бразовательная _________  , ... ,  ....... . . . .  ______  ,
программа

_ семестр 201 ,Щ1
' . оказании платных

Ф орма обучении:
А кадемическая разница: экзаменов 
Н орм ативны й срок обучения______

«зачетов „ (не ©злее 10 двсвдшяин)
Н аименование учебной группы  _

_ 201__ г. Руководитель учебного структурного подразделения
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Форма заявления на восстановление с переводом (оборотная сторона)

В Приемную комиссию представлены документы;

Копия приказ а о 5 отчислении ?Щ__________ от «____ » ___
К опия зачетной книжки J& . . выданной в 2G

201 г.

С Лицензией МПГУ на осуществление образовательной деятельности с црнложенияни, 
Свидетельством о государственной аккредитации с приложениями, Уставом М ПГУ Положением 
об основаниях и порядке перевода, отчислення и  восстановления ознакомлен(а)

Ш ятверждаю, иго Д раение не является получением второго или последующего 
соответствующего образования

Преиупр ежден(а), что восстановление и  перевод осуишствляются: толью  после представлении; 
оригинала (копни) документа1 об образовании или: об  образовании и  о квалификации в днрекциш 
жнсштута/деканат факультета

(ш-дтгд)

Предулрежден(а), что восстановление и  перевод на место по договору об оказании платных 
образовательных услуг осуществляются только в случае внесения оплаты за обучение в  сроки, 
регламентированные договором об' оказании платных образовательных услуг, и  представления 
платежного поручения в Приемную комиссию (саб. 546)

П редупреждена), что в случае несоблюдения указанных выше условий решение о 
восстановлении и  переводе будет аннулировано

(тзпшз.)

,Я даю согласие на обработку своих персональных данных,- содержащихся ;в дш уманш х и  
материалах,, представленных шною для рассмотрения вопроса о  восстало Еленин и: переводе, в 
порядке, установленном Федеральным законом р т  27 июля 2006 г . №  152-ФЗ «О персональных 
данньта? (согласие на обработку переовальнъЕсданных прилагается)

Я несу ионную личную ответственность .за нсдапинность представляемых документов н  
достоверность указываемой в  заявлении информации и  предупреж дена), что в  случае выявления 
я а |5ш етш  данною  требовашш; в дрощессд п ровед ен »  зттееяВДюнюиЕа ишвшшия.;рнпе;ние о моем
до пуске к нему автоматически аннулируется: в случае выявления такого нарушения: шхже издания 
приказа могу быть отчнслен(а) :-

:,-д а
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|

Редакция №

Приложение №5
к Положению об основаниях и порядке перевода, отчисления и восстановления

Форма заявления на перевод внутри МПГУ (для лиц, получающих второе или 
последующее соответствующее образование)

Ректору М ИГУ 
члеку-коррегоондеыту РАО, 
доктору исторических наук, 

профессору А.В. Дубнову

от ______ ______ ,______ _
(Ф.ЛО-. зшзшкгшга)

адрес прожив ання:

телефон; +7(_ 
е-шаД:______

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести из гшсппута/с факультета.^ колледжа _

1

образщвателкнйя программа

■обучаюсь шн бюдж етной/тапшой освоъе (нужноеЕЗДдерйздра,^
форма обучения очная /  очно-заочная/ заочная, курс_____ , семестр

в иветш утта фквулнтетЛ т и зш щ д а :____________
образовательная программа ____________

форма обучения очная /очно-заочная/ заочная, курс_____ ,  семестр

к____» ______ 201___ г.

Руководителю
учебного структурного подразделения

О гветств енкыЁ секретарь
Комиссии д а  переводам н восстановлениям

Пропп,* прш ести аттесгацкшЕное жтшпгайие, 
определить академическую разницу и  высказать 
Ваше мнение, о возможности перевода..

Ф ам илия, пмя, отчество

Аттестационное испытание проведено.
Претендент можетбыть, переведенца) на,___курс.____семестр 201 /201___ учебного .года на:

место по договору од оказании платных образовательных услуг /  для прохождения ГИА
{нужное нодчервдгуть)
О бразовательная _________________________________________________________________

программа

Ф орма обучения: очная/очно-заочная /заочная (нужное подчеркнуть)
А кадемическая разнила:: экзаменов , зачетов_____ (не ®жее !0  даш нпнж }
Н ормативны й срок обучекша________  Н аименование учебной группы ________

«___ _»______ 201 г. I подразделен!ш

стр. 30 из 46



Московский педагогический государственный университет

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСНОВАНИЯХ И I  
ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТА

ЮРЯДКЕ ПЕРЕВОДА, 
НОВЛЕНИЯ Редакция №

Форма заявления на перевод внутри МПГУ (для лиц, получающих второе или
последующее соответствующее образование) (оборотная сторона)

В Приемную комиссию представлена квп ия зачетной книжки j , выданной в  20__г.

С Лицензией МОГУ на рсуществленйв 
Сшщетедасшзом1 государственной

образовательной деятельности с
с при по жекнамЕ с, Уставом МПГУ, Положением

об основаниях и порядке перевода, отчисления н восстановлении: ознакомлена)

ЧТО' являе
соответствующего образования

шжуненшем. втором  или ноетедуюшщзгв

■:сохз»з>)

Предупрежден(а), что перевод на место по договору об оказании платных образовательных 
услуг осуществляется только в  случае внесения оплаты за обучение в сроки, регламентированные 
договором об оказании, платных образовательных услуг, н  представления платежного поручения б 
Приемную комиссию (каб. 546)

будет аннулировано
что в. случае иесяйлки указанных .выше условии решение о перевод е

Я  даю согласие на обработву своих персивыпьнЕш: данных, аддержанщхея в  документах и  
материалах, представленных, мною для рассмотренжявопроса о переводе, в  порядке, уетановпеивош: 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 1,52-ФЗ «О персональных данных^ (согласие на 
обработку персональных, данных лршрюаеищвг)

Я  несу полную личную ответственность за подлинно стъ представляемых документов н 
достоверность указываемой в  заявлении информации и  предупрежден(а), что в случае выявления 
нарушения данного требования в процессе проведения аттестационного испытания решение о моем 
допуске к  нему автоматически аннулируется; в случае выявления такого нарушения после издания 
приказа могу быть отчислен(а>

стр. 31 из 46



Московский педагогический* государственный университет
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ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ Редакция №

Приложение №6
к Положению об основаниях и порядке перевода, отчисления и восстановления

Форма заявления на зачисление в порядке перевода в МПГУ из других 
образовательных организаций высшего образования (для лиц, получающих второе 

или последующее соответствующее образование)

Ректору МПГУ 
члену-корреспонденту РАО, 
доктору исторических наук, 

профессору А Ж  Дубнову

та __________________________
'  ( Ф ' . И . С Х  д ю д и а с ш и з )

адрес нрожжвавжя:_____ .

'телефон: +7 ( ______ ) _______ -
Я-тпатГ__ ___________  ______

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу- зачислить :в порядке перевода н з_______ , _____  , _____________

(тадтаиди шла жсвуэдд дК: gj&' дшы здд- содвосгезв̂

образовательная. программа ________________ _____________________________________

обучаюсь на бюджетной /?ша}>1най осваве(нужиое подчеркнуть),
форма обучения <тяая/очно-заочная /заочная, курс _____

в М Ш  У  в  шктгатут/на факультет,|Гв ■ колледж____________________________________

форма обучешта очная /очно-заочная /заочная, курс______, семестр

*___ »______ ЭИ' зг.

Руководнтелю
учебного структурного подр а заеден ил

(Ъпдшесь)

Щрошу провешя атгеетапиаинов испытание,, 
определить академическую разницу и высказать 
Ваше мнение о возможности зачисления в 1

1 • порядке перевода.
Ответственный секретарь
Комиссии по переводам и восстановлениям Ф ам илия дм а отчество

Аттестационное испытание проведено.
’Претендент может быть з.ячнеяен(а) в  порядке перевода н а ____ курс,____ семестр 301 /2-01__

учебного года на место по  договору об оказании платных образовав* е’л м ш  рслуе /  для 
прохождения Я Ш ' (нужное подаеркнуть)
Образовательная_____________________ ___________________________

программа

Форма обучения: очная /очно-заочная /заочная (нужное,подчеркнута)
Академическая разница: экзаменов зачетов_____ (не более 10 дцкдшплнн)
Нормативный срок: обучешш  _______  Наименование учебкой группы _______________ _____

'«___»____  201 г. Руководаггель уч ен ого структурного подразделения \
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1.
Редакция №

Форма заявления на зачисление в порядке перевода в МПГУ из других 
образовательных организаций высшего образования (для лиц, получающих второе 

или последующее соответствующее образование) (оборотная сторона)

В Цржаодепаншяссню * периоде обучения № _

С Лицензией МПГУ на осуществление образовательной деятельности с приложешкгии, 
Свидетельством о государственной аккредитации с приложениями. Уставом МШ'У, Положением 
об основаниях и порядке пертода, отчисления и восстановления ознакоылен(а)

Гтпу.11 iii-y ,)

что обучение: является: получением второго жди но следующего
образования

l êaytroзежден£а),
представления завер 
оригинала
но организации приема поступающих в. ШЭГУ

что зачисление, в порядке п ереви т осуществляет ел тш аш  после 
ш в исходной организации копии выписки из приказа об отчислении и 

:опшг) документа об образовании или об образовании и  о квалификации в: Управление

Предупреждещд)., что зачисление :в порядке перевода на. место по тт е ш о щ  об оказании 
платных образовательных услуг осуществляется только' и: случае внесении: вплаты.' за обучение в 
сроки, регламентированные договором об оказании платных образовательных укядрс, ж 
представления платежного поручения в Приемную комиссию' (хаб, 546)

О̂ДПНШ$

Дредущреждев^а},, что в. случае несоблюдения указанных выше устовий'рещ ете о зачислении 
s порядке перевода будет аннулировано

{зддшпсьУ

Я даю согласие на обработку своих персональных данных,. содержащихся в  .да-кушивипгах и 
материалах, представленных м е о ю д л я  рассмотрения вопроса о зачислении в  порядке перевода, в 
порядке, установленном Федеральным законом од 27 шахт 2006 е . .  № 152-ФЗ «О шерсаыштыаых 
данных» (согласиена о бработку перс о нальных данных прилагается)

| . . ... ... . , _я. . . . . ... fc 
-Я несу полную личную ответственность за подлинность представляемых документов и 

достоверность указываемой в заявлении информации и предупрежден(а), что в случае выявления 
нарушения данного требования в процессе проведения аттестационного испытания решение о моем 
допуске к  нему автоматнческн аннулируется; в случае выявления такого- нарушении после издэння 
приказа могу быть отчнсяен(а)
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Приложение №7
к Положению об основаниях и порядке перевода, отчисления и восстановления

Форма заявления на восстановление для продолжения образования в МПГУ 
(для лиц, получающих второе или последующее соответствующее образование)

Ректору М ИГУ 
чл ену-корреотокденту РАО, 
доктору исторических наук, 

профессору JUB- Лубко-ву

от ____ __________ _
£ФЛ.О, шпшисткяэ)

адреспрожив-ания:___

телефон: +7 ______ )
е-шаД:_____________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу восстановить м е с и  в И Е С ти ту т /н а  факультет/в колледж

форма обучения очная /  очно-заочная /заочная, курс _ 

Приказ об отчислении Ш _______________ от «_

, семестр _

«___ .»______ .201___ г. ________ ______________

Руководителю
учебного структурно го подр аздел еяня .. ЧР^^У провести аттестЕШВинное испытание,

определить вднаешиявсКук» разницу и  высказать 
Ваше мнение о возможности восстановления:

Ответственный секретарь

Аттестационное испытание проведено.
Претендент может быть восстало влен(а5 ва.___ курс,____ семестр 201___/201___учебного года

яш место по дагтару а& аквзат1шпя1ттыхсШ1ршаяптшъжы®:.у<^уг/.джяпра1£Ожд«тж.1 Т1А  
(нужное подавргаугь}
Оспааовательная ____________ _________ ____________ ______________________________

программа

Форма обучения: очная ■ ' очно-заочная /  заочная (нужное ноячврЕшутьЭ 
Академическая разница: экзаменов_____зачетов______ (не более 10 дисциплин)
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Форма заявления на восстановление для продолжения образования в М П ГУ  
(для лиц, получающих второе или последующее соответствующее образование)

(оборотная сторона)

В Приемную комиссию представлены документы:
К апля приказа об отчисления Ш __________ от «____»  ЗЩ  г.
К опия зачетной книжки № ........................  , выданной в 20 г.

\
С Лицензией. МПГУ на осуществление образовательной деятельности с лрщгажеишташг. 

Свидетельством о  государственной аккредитации с  з^нлстЕншши,, Уставом МВТУ,, Положением 
о© основаниях и порядке перевода, отчисления и восстановления озЕгакомлен(а)

(rrri.~rTrHyWi

Подтверждаю, что обучение является получением: второго или последующего 
соответсг1В5,ющего образ ования

(taKCCMOij

Ш%кеяупрея£ден(а), что восстановление бсущесхвляется только нооте-нредетавлевня оригинала 
(хонни) документа об образовании: дли об образования ж о квалификации в  дирекцию

Предупрежден(а), что восстановление на место по договору об оказания платных 
образовательных уедут осуществляется только в  случае внесения оплаты за обучение в сроки, 
регламентированные договором об оказании платных образовательных заслуг, и представления 
копня платежного поручения в  Приемную комиссию {жаб. 546)

{□ад1ш£5у

Препупрежден(а), что в. случае несоблюдения указанных выше условий решение о 
восстановлении: будет аннулирован»

0щщшк£дГ

JS даю согласие н а  обработку' своих пер-совгшъных данных, содержащихся в  документах ш 
материалах, представленных мни® для рассмотрения вопроса ® воссгановяении, в порящее, 
установленном Федеральным законом о т  27 .июля 2006 г. JS 152-ФЗ «© персональных данных» 
(согласие на обработку персональных данных .прилагаетсяг)

' ||ШДД1ЕЬ)

Я  несу «юлиую яичную ответственность за подлинность шредставинемых документов я  
достоверность указываемой в  заявлении информации ж. предупрежден(а), что в  случае выявления 
нарушения данного требования в процесс* проведения аттестационного испытания рщншгю® ш ж м  
.допуске к  нем у автоматическн аннулируется; в случае выявления такого нарушения после издания 
приказа могу быль отчнслен(а)

(пв.'ттлксь}
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Приложение №8
к Положению об основаниях и порядке перевода, отчисления и восстановления

Форма заявления на восстановление с переводом (для лиц, получающих второе или
последующее соответствующее образование)

Ректору М И ГУ  
члрну-корреспондевту РА О , 
доктору исторических наук,

профессору ДЛИ. Лубкову

от ............................................... ............„
(ФЛО. ЛЕзиясзаяз)

адрес прожквтШня:_

телефон: +7 (_______ )
е-шаЛ:_____________

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу восстановить меня в инсхшуг^на факультет,% колледж______

образовательная программа. ,

форма обучения очная /  очно-заочная/заочная, курс_

и перевести в ннсштут/на факультетов колледж____

Образовательна® программа. ............ ....

,, семестр _

форма обучения очная /очно-заочная /заочная, курс_ 

Приказ об отчислении №______________ от«_

, семестр _

201 г.

« __ » 30® г.
(ссдивпа)

Руководителю
учебного структурною подразделения

Комиссия по переводам п

Прошу йрсВ ест 
определить академическую разницу ж  высказать Ваше 

о возможности воссЕзнсвпения и  перевода.

____ ________ Фамилии, имя, отчество

Аттестационное испытание проведено. 
Претендент может быть во сстан овпен(а) и  

учебного года, на место по договору об 
прохождения ЖИЛ (нужное подчеркнуть)

Образовательная ______________________

переведен(а) н д ___
оказании платных

курс,___семестр 201___ /201__
образовательных услуг /  Аш*

Форма обучения: очная /  очно-заочная / заочная (нужжоеивдаваркнуть)
Академическая' разница: экзаменов,  ___ , зачетов   '(не более 10:дай|0ЕШШн||
Нормативный срок обучения Наименование учебной группы . .  .

«____» _________ 201___ г. Руководитель учебною структурного подразделения
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Форма заявления на восстановление с (переводом (для лиц, получающих второе или 
последующее соответствующее образование) (оборотная сторона)

В Приемную комиссию представлены документы:
Копия приказа об отчислении № ._____ от «____»  
Копия зачетной к н и ж к и  Ш ____________ , выданной в 20_

201 г.

С Лицензией МИГУ на. осуществление образовательной деятельности с приложениями, 
Свидетельством о государственной аккредитации с приложениями, Уставом МИГУ, Положением 
об основаниях и порядке перевода, отчисления и восстановления ознакомлен(а)

Подтверждаю, что обучение 
соотв етствующего образования:

--------=----РншЩ

иолртзаием второго или последующего

Предушрежден(а), что восстановление и перевод осуществляются только после представления 
оригинала (копии) документа ой образовании: шш об образовании н о  юзалифккшнш в дирекцию 
инстш у^дакават факультета,

Сзвшпга).

Преддшре:кден(а), что жюстаковлшие Я-Н^евод. (STD- .ХК6СТО ПО ДОХ'О̂ Ор̂ 1 OO OESS3UHM 1 
образовательных услуг осуществляются только в случае внесения оплаты за обучение в сроки, 
регламентированные договором об оказании платных образовательных услуг, п представпення 
платежного поручения в Приемную комиссию (каб. 546)

Предупреждена), что в, случае несоблюдения 
восстановл ешпз и  переводе Эуйет аннузшроБШо

указанных, выше условий, решение №

Нрщшка)

Я  даю согласие на обработку своих персональных данных, содержащихся в документах и 
материалах, представленных мною для рассмотрения вопроса о восстановлении и переводе, в 
порядке, установленном Федеральным законом, от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (согласие на обработку персональных данных прилагается)

(ппапша)

Я  несу полную, личную ивветственность за подлинность представляемых .документов и  
достоверность указываемой в заявлении информации и предупрежден(а), что в. случае выявления 
нарушения данного требования в процессе проведения аттестационного испытания решение о моем 
допуске к нему автоматически аннулируется; в случае выявления такого нарушения после издания 
приказа могу быть огчислен(а)

Т55д5ш5У
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Приложение №9
к Положению об основаниях и порядке перевода, отчисления и восстановления 

Форма согласия на обработку персональных данных

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3:
яаад , е т ш ш ю . ф тявятф

га д а:р заявяж г

Д а к ум и п г,-
даспш вераж м цш *

ДШЧМВНШЬ
. а и щ д  -оарях п л и т »  .  хам  х т а я з  ттаякг

!^роошдрщкхаддеажВ:':глг1 шз< адресу:

Ш ш гш стш иШ .'теавф сш Т е х :

п о т ш
a  оэеег^хсгвш тсяг стать**: 91 •Фадяргдааэг'П захода о т З ?  ж ш :Ш > 1 е 232И Ш  «О  зэгрссцгадьякгх1 дад и.ю гй' д а »  д ё ^ щ  w atf& aoaaft х а  сво за

вивддг шгаеюдсдя: государств иттш а утгжв срситзтФ  {далso- — Сьзаралзар|,в с- местом ж хш кдаЕж ж  ж город® Ы осззм , -у х  М олах Н арш такхасд  дом  1, 
ш р .- н а . ©5рэ1ш щ * сво их сдрсоаида едет; дзаяпах.

персон. з -д а ти т д а и ж а д

'-  m p is c n a s B s #  ейаозитш яа: сртаяжаздш Е учябиш го ароцрос-ж;
-  тщ щ в т нлуы пх*,. оргаЕжаащхшшгЖ  ж.|зш а яса а а к и хв за д а я ссЕ а а  О ператора;
“ дкггштттаижд| Щ-Щгд&тяМ :д«ЖДЕ«^дахаЛЬСТБЗ, РвС-adEX D *: gya-rapj 'УШШ ц5 с€5раЗ?ЭОШППВ, ВОГ!атдя,Ч1 я и- СОПЯЗЛДНЙМ 
страхвЕ1=хх: х: обгихьлаж зм  ткгягдштттаяг: страгавгж ж г, ц р а д и в  M fintm nsjHnw K n F p i. if u ir , ,  »  ««ужпя- хзк-. .*а, 
С чд е р зц ж х я  тем  тк д ш  тре&шлджЯ: Ф Г О С В О ,
-  драд Г1.-Т7И тауцд мар сгзщ плыю Д  д ея ззгр д д »
-  эдуш феевл sex з дажталъяоегжв со о тв я гсгеж к  с v c t z e c m  Оператора,

ТНГрГПИПИИМ Т ]Ч̂1ТПГЬЛГ

-  ф гм х л ю , tan r о ттасгво ;
-п е х
-  дата ж место рож дялпз;
-  см диеж ж  о граж дадсгв* {сгтсугсти и х  тр тед аш хд а};

-а д р е с  рагдапргадгв: со  м аету хж тодастахж  ф зкзд ’Еид вто дреж цдгдж г;

-  сзадвсжж о свы яйаам д слнж всж к, составе ежах,
-  огтеепш ж в хл о я в е к д а  оагеягпвоад;
-  сзьвдсаж  о трудовом. стаж е, место рабстве;
-С Н К Л С ;
-Е Ш £
-  нем ярт I  seta-рапса:.
-  адрес злкщ кагосЖ  подала;

С у п ы в сгд а а т о агпзсп» да. обраБотжу О ператором сепднс юарссшзсгалгас д ш а д , то осте» гееорссссж &„ ъ. том  -смела, г -д ^ т ш ш ч  л с й л 1 к»я n iT y w if  
&S5 0ГТ1 т ш д г

С . Д е р ече аь дсЖ стш е*
С тгтр гпи » а а я д н я !

О бработку (ш елю г ах сб о р  си гто ьо .п сл щ го , в аксо лелва, трлзаеж о, утотквш ж а (о&зкодяпж ф, яавкиаш м }}; 
к а к  дьзе вала й„ рж сдасстрдсегж в (х том  тх сэа  огродату},. оБвадхш таш ж е, бэгвж рйваиая. унж ттож аам

д а И Ш П в
Jb cm ficE o tt Ф альт-алж я.

5.  Стии-с»кы о5рлаа.т»лк

ПЩКОПЩШЮДХ ДХЕСВВСС -  Ж.СЗ ад-;»сддиж:г срьс^звлгтшдатжзгщ зЕХ.

С  С р о к  де в е т в и : 
1шгпажмэ1;

Щястолш&а сосазшса: да- о б р зб е-пу парссш гс& игсх .дмпота:. ;дйЛ е т п ;,'вт с  шшмжхш т -  Еодаш г-гж пх ж, до- х с т ш а ш ц  
срохз аханжяшщ: хштшдго ■ дала. Стоанапта..

П ер е д ач* аааж т тар саж ж лы ы ж  дяготпиж 
' С0Г2ШСЯЖ. Я  остшя.тзао 3*  ЩГОЩ

с  моего п я г ь м й п ш г® 
свой  со п и ск е -п о ср е д ство м  со стял л ж кш е со о твет стьуяы д ег* зш гьм н ш о г©  аиав.-м ж кя.

.ЕХодтжерждпр. жжвмвобяЗШКвОСТЖ- ;В-'Ы 6 г .  Ун 2 5 2 -^3  -/О  дерссдддьдьах л , Ср ОЕХ 1

.2GC год;
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Приложение №10
к Положению об основаниях и порядке перевода, отчисления и восстановления 

Форма протокола заседания аттестационной комиссии (1 страница)

Федеральное государственное бюджетное 

оирт т аш елыш еучреж дение высшего образоиашш

«МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

от« » 201

Фамилия__________

Имя______________

Отчество _ _ _ _ _ _ _
Институт/ ф акул ьтет

Образовательная программа

Форма обучения; Очяая □  / Очно-заочная Q  / Заочная Q
Курс ____ семестр____

Основа обучения: место в рамках КЦП Ц  /
место по договору об оказании платных образовательных услуг Ц  / 

для прохождения государственной итоговой аттестации П  

Обучается (обучался) в ____________________________________

(шимеповшше <1фадаательш^1 Сф1адизацни псшадсгио)
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Форма протокола заседания аттестационной комиссии (2 страница)

Собеседование аттестационного испытания
м В опрос А н н о т а ц и я  о тв е та

1,

2.

3.

В случае проведения аттестационного испытания в форме тестирования, 
тестовая работа прилагается к протоколу заседания аттестационной комиссии.

Оценка аттестационного испытания:____________________________
(юиичеишо беляш по Ш-йалльшж шкале}

Дисциплины, подлежащие перезачету
Н аим енование дисциплины  (модули), практики , 

курсовой работы  (проекта)
Трудоемкость'

(в зачетных едшшщаж)
Результат
освоения
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Форма протокола заседания аттестационной комиссии (3 страница)

Дисциплины , подлежащие перезачету (продолжение)
Н аим енование дисциплины  (модули), практики , 

курсовой работы  (проекта)
Трудоемкость 

(в  зачетны х единицах)
Р|езудьтат
освоения
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Форма протокола заседания аттестационной комиссии (4 страница)

Разница в учебных планах
Наименование дисциплины (модуля), практики, курсовой 

работы (проекта)
Трудоемкость согласно 

учебному нлапу

Установленные сроки ликвидации академической разницы:

Председатель: / /
(подпись) (ФЖ.О.)

Члены аттестационной комиссии: ! /
(подпись)

<1

(ФЖО.)

г /

Поступающий:

(подпись)

/

- (ФЖО)

(подпись) (Ф .т о.)
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Приложение №11
к Положению об основаниях и порядке перевода, отчисления и восстановления

Форма справки о переводе

М инистерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное бю дж етное образовательное 
учреждение вы сш его образовании

«Московский педагогический 
государственный университет»

уп. М. Пироговская д. 1,.стр, 1, Моста», И 9991» ГЩЫ 
тел; +7 (499) 24Ш -10, факс; +7 (499) 245-77-58, e-mail; mail@ropge,edu 

ОКНО 02079566, ОГРН 1027700215344, ИНШЖГШ 7704077771/7704010Ш

«_____» ______201_ г. регистрационный №

Справка о переводе

Выдана_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

в том, что он(а) на основании личного заявления и справки о периоде обучения 

от______________№ ___________ , выданной_________________________________

(наименование исходной организации)

был(а) допущен(а) к аттестационному испытанию, которое успешно прошел (л а). 

Данное лицо будет зачислено в порядке перевода на образовательную 

программу ______________________________________________ _____________ _______

(уровень ойразованйя,: код и навменовашю образом,тежвойирограшш) 

после представления оригинала (копии) документа об образовании или об 

образовании и о квалификации, а также заверенной в исходной организации выписки 

из приказа об отчислении в связи с переводом.

Д о л ж н о с т ь __________________________________ ф Д О ,
(подпись)
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Приложение №12
к Положению об основаниях и порядке перевода, отчисления и восстановления 

Форма заявления об отчислении по инициативе обучающегося
Ректору федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования
«Московский педагогический 
государственный университет»
А.В. Лубкову
от обучающегося________________________

Резолюция
проректора

(фамилия, имя отчество, последнее - при наличие)

(наименование института/факультета/кафедры) 
курс_______________________________________

заявление.

Форма обучения: на ДОГОВОРНОЙ БЮДЖЕТНОЙ основе (нужное подчеркнуть)

Номер зачетной книжки Номер и дата договора (только для обучающихся на договорной основе)

№ договора от
число месяц год

С какого числа действует

Действие приказа
число месяц год число месяц год

“_____ ”___________20 Г. ____________________________________
(дата) (подпись обучающегося)

Согласовано:
Декан директор института/ 
декан факультета/зав. кафедрой

__________  /__________________________/ “____ ”________ 20 г.

(подпись) (ФИО) (дата)’
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Приложение №13
к Положению об основаниях и порядке перевода, отчисления и восстановления

Форма служебной записки об отчислении обучающегося по инициативе МИГУ

Резолюция
проректора

Ректору федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования
«Московский педагогический 
государственный университет»
А.В. Лубкову

от директора института/декана факультета

(наименование)

(фамилия, имя, отчество, последнее - при наличие)

служебная записка.

Форма обучения: на ДОГОВОРНОЙ БЮДЖЕТНОЙ основе (нужное подчеркнуть)

Номер зачетной книжки Номер и дата договора (только для обучающихся на договорной основе)

№ договора от
число месяц год

С какого числа действует По какое число действует

Действие приказа
число месяц год число месяц год

_______ _ 2 0___ г.
(дата) (подпись директора института/декана факультета)

стр. 45 из 46



Московский педагогический государственный университет

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСНОВАНИЯХ И ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА, 
ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ Редакция №

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Должность I ФИО Подпись L Л п ._

Проректор по развитию Страхов В.В.

Проректор по учебно
методической работе Трубина Л.А.

Проректор по учебной 
работе Болотова Е.Л.

Проректор по связям с 
общественностью Владимирова Т.Н. 0

Проректор Каракозов С.Д. -'ГУ
Начальник Управления по 
организации приема 
поступающих в МПГУ

Князева О.Ю.

Начальник Учебно
методического управления Балабаева Е.А.

Начальник Планово
финансового управления Пеньковская Д.В.

Начальник Управления
делами Шведова Л.А. (3/ШУ
Начальник Управления
информационных
технологий

Барский Е.Д.

Главный юрисконсульт 
Юридического управления Швец Е.М.

Председатель НПО 
работников и обучающихся 
МПГУ

Пустовойтов В.В. sir-
И. о. председателя 
студенческого совета МПГУ Шумилов Н.В.
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