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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее положение определяет порядок отчисления 

студентов и восстановление их в институте, перевода из одного 

учебного заведения в другое, предоставления студентам академических 

отпусков.

1.2 Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ., «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования», утвержденным приказом Приказом Министерства 

образования №464 от 14.06.2013 г., Приказом Минобразования РФ от 20 

декабря 1999 г. N 1239 "Об утверждении Порядка перевода студентов из 

одного среднего специального учебного заведения в другое среднее 

специальное учебное заведение и из высшего учебного заведения в 

среднее специальное учебное заведение", Уставом НЧОУ ВО АЛСИ.

1.3 Данное положение распространяется на лиц, обучавшихся до 

отчисления в Негосударственном частном образовательном учреждении 

высшего образования «Армавирский лингвистический социальный 

институт» (далее - НЧОУ ВО АЛСИ, Институт, вуз) на факультете 

среднего профессионального и дополнительного образования (далее - 

ФСПиДО) или переводящихся из государственных или 

негосударственных аккредитованных средних профессиональных 

учебных заведений.

1.4 Условия и порядок восстановлений и переводов в институте 

обеспечивают право граждан Российской Федерации на продолжение 

обучения и получение среднего профессионального образования.

1.5. Решения о восстановлении и переводах принимаются 

комиссией под председательством ректора НЧОУ ВО АЛСИ. Состав 

комиссии и порядок ее работы утверждается ежегодно приказом по 
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институту.

1.6. Организационную работу по восстановлениям и переводам 

проводит учебно-методический отдел (далее - УМО) вуза.

1.7. Для восстановлении на программы СПО необходимо подать 

следующие документы:

— заявление на восстановление на имя ректора НЧОУ ВО АЛСИ;

— документ об образовании;

— четыре фотографии (3x4 см)

1.8. Для перевода на программы СПО из другого среднего 

профессионального учреждения необходимо представить в УМО 

следующие документы:

— заявление на перевод;

— справку об обучении (о периоде обучения);

— четыре фотографии (3x4 см);

— заверенные копии лицензии и свидетельства о государственной 

аккредитации.

1.9. Учебно-методический отдел определяет разницу учебных 

планов. Аттестационная комиссия делает заключение о возможности 

перезачетов и переаттестаций, на основании чего делается вывод о 

курсе, на который может быть принят обучающийся.

1.10. Ликвидация различий в учебных планах и академической 

задолженности лицами, восстанавливающимися или переводящимися на 

программы СПО из другого среднего профессионального учебного 

заведения производится в следующие сроки: на очном, вечернем, 

заочном отделении - с начала летних каникул до 1 октября, с начала 

зимних каникул до 1 марта.

1.11. Оплата за обучение производится физическими или 

юридическими лицами за очередной учебный семестр. Срок оплаты 

стоимости обучения:

— осенний семестр до 1 сентября;
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— весенний семестр до 1 февраля.
1.12. Стоимость обучения определяется приказом ректора 

института на текущий семестр.

1.13. Приказ о зачислении в число студентов института издается 

после подтверждения оплаты за обучение (предъявления платежного 

поручения или квитанции бухгалтерии о произведенной оплате).

2. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ

2.1 Студенты могут быть отчислены по следующим основаниям:

— собственному желанию;

— в связи с призывом в ряды Вооруженных сил;

— за пропуски занятий без уважительных причин, более двух недель;

— за академическую неуспеваемость;

— за невыполнение правил внутреннего распорядка.

2.2 За пропуски занятий студент может быть отчислен, если было 

пропущено более 30 % занятий по неуважительной причине.

2.3 За академическую неуспеваемость студент отчисляется за 

невыполнение учебного плана, не выполняющие графика 

самостоятельной работы, курсовых, лабораторных, практических 

заданий, не ликвидировавшие в установленные сроки задолженности.

2.4 При отчислении студента за академическую неуспеваемость и 

невыполнение учебного плана, декан ФСПиДО подает на имя ректора 

представление об отчислении студента с указанием причины и 

дисциплин академической задолженности. На представлении должна 

быть подпись студента, что он с представлением ознакомлен или указана 

причина, по которой эта подпись отсутствует.

2.5 Отчисление студента за невыполнение правил внутреннего 

распорядка производится по представлению декана ФСПиДО. При 

отчислении за дисциплинарные нарушения от студента должна быть 
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получена объяснительная записка или сделана пометка о том, что 

студент от ее написания отказался. При этом отчисление может быть 

осуществлено не позднее 6 месяцев со дня совершения проступка или 

одного месяца со дня его обнаружения.

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ
ОТПУСКОВ

3.1 Академический отпуск - это отпуск, представляемый студентам 

НЧОУ ВО АЛСИ по медицинским показаниям и в других 

исключительных случаях (семейные обстоятельства, стихийные 

бедствия и в других).

3.2. В случае предоставления академического отпуска его 

продолжительность, как правило, не может превышать 12 календарных 

месяцев.
3.3 Для оформления академического отпуска студент подает 

личное заявление на имя ректора НЧОУ ВО АЛСИ с визой декана 

ФСПиДО о его согласии на предоставление академического отпуска. К 

заявлению должны быть приложены:

— медицинская справка;

— в других случаях - документ, подтверждающий основания для 

предоставления академического отпуска.

3.4. По истечении срока академического отпуска студент обязан 

написать заявление на имя ректора НЧОУ ВО АЛСИ с визой декана 

ФСПиДО с просьбой считать его вернувшимся из академического 

отпуска, после чего издается приказ о допуске студента к учебным 

занятиям.

В случае, если студент без уважительных причин не явится в 

институт для продолжения обучения, он представляется к отчислению 

как не приступивший к занятиям после академического отпуска.

5



4. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЙ И ПЕРЕВОДОВ

4.1. Студенты, обучающиеся по программа СПО, переводятся с 

одной формы обучения на другую, с одной специальности на другую 

(родственную) только после оформления дополнительного соглашения к 
договору об оказании образовательных услуг.

4.2. Восстановление на программы СПО с целью пересдачи 

итоговой государственной аттестации (выпускной квалификационной 

работы и государственного экзамена) осуществляется на период работы 

аттестационной комиссии по данной специальности.

4.3. Восстановление и переводы лиц, отчисленных по 

собственному желанию или по уважительной причине, производится в 

течение пяти лет, с момента отчисления.

4.4. Восстановления и переводы лиц, отчисленных за 

академическую неуспеваемость или по иной неуважительной причине, 

осуществляется в течение одного года.

4.5. Перевод студента осуществляется по его желанию в 

соответствии с итогами прохождения аттестации, которая может 

проводиться путем рассмотрения копии зачетной книжки и 

собеседования. Для прохождения аттестации студент представляет в 

принимающую образовательную организацию личное заявление о 

приеме в порядке перевода, к которому прилагается копия зачетной 

книжки, заверенная исходной образовательной организацией. В 

заявлении указывается курс, специальность, уровень среднего 

профессионального образования, форма обучения, на которые студент 

хочет перейти, и образование, на базе которого студент получает 

среднее профессиональное образование.

4.6. При положительном решении вопроса о переводе по 

результатам аттестации НЧОУ ВО АЛСИ выдает студенту справку 

установленного образца.

4.7. Студент представляет в исходную образовательную 
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организацию указанную справку, а также личное заявление об 

отчислении в связи с переводом и о необходимости выдачи ему справки 

об обучении (о периоде обучения) и документа об образовании, на базе 

которого студент получает среднее профессиональное образование .

4.8. На основании представленных документов руководитель

исходной образовательной организации в течение 10 дней со дня подачи 

заявления издает приказ об отчислении студента с формулировкой: 

"Отчислен в связи с переводом __________________________________ ".

При этом студенту выдается документ об образовании (из личного дела), 

а также справка об обучении (о периоде обучения) установленного 

образца.

4.9. Студент сдает студенческий билет и зачетную книжку. В 

личном деле студента остается копия документа об образовании, 

заверенная образовательной организацией, выписка из приказа об 

отчислении в связи с переводом, студенческий билет и зачетная книжка.

4.10. Студент представляет в принимающую образовательную 

организацию документ об образовании и справку об обучении (о 

периоде обучения). При этом осуществляется проверка соответствия 

копии зачетной книжки, представленной для аттестации, и справки об 

обучении (о периоде обучения). После представления указанных 

документов ректор НЧОУ ВО АЛСИ издает приказ о зачислении 

студента в образовательную организацию в порядке перевода. До 

получения документов ректор НЧОУ ВО АЛСИ имеет право допустить 

студента к занятиям своим распоряжением.

4.11. В приказе о зачислении делается запись:

"Зачислен в порядке перевода из
______________________________________на специальность_________  

наименование образовательной организации

наименование специальности
на базовый уровень среднего профессионального образования на 
_______________курс на________________ форму обучения"
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4.12. В НЧОУ ВО АЛСИ формируется и ставится на учет личное 

дело студента, в которое заносится заявление о приеме в порядке 

перевода, справка об обучении (о периоде обучения), документ об 

образовании и выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, а 

также договор.

4.13. Студенту выдается студенческий билет и зачетная книжка.

4.14. Если студент успешно прошел аттестацию, но по итогам 

аттестации какие-либо дисциплины (разделы дисциплин) и (или) виды 

учебных занятий (производственная (профессиональная) практика, 

курсовое проектирование и др.) не могут быть зачтены студенту, то 

зачисление студента осуществляется с условием последующей 

ликвидации академической задолженности.

4.15. В этом случае в приказе о зачислении может содержаться 

запись об утверждении индивидуального учебного плана студента, 

который должен предусматривать ликвидацию академической 

задолженности.

4.16. Решения по вопросам, не предусмотренным настоящим 

Положением, принимаются ректором НЧОУ ВО АЛСИ.
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