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Обшие положсния

1.1

.

НастояIIdее Ilo_1tclx<eHиe расrIрос,гранrIется:

- на переl}од студен,r,ов, обучаrощихQя по программам 11оДГоТОВКИ
специалистов среднего звеFIа (далее - пllссз) в структурные гIодразделения
ФГБОУ ВПО РГУПС (далее - подразделения СПО Университета),
реализуIощие программы подготовки спсциалисl,ов среlIнего звеI]а;
- на перевод с,гуден,гов, обучаrоrtlихся по основным гIрофессионаЛЬнЫМ

образовательным проIраммам высtIIего образования в подразделения сгIо
Университета;

с одной образова'геЛЬНОЙ
программы среднего профессиопального образования на /]ругую, с одной
формы обучения FIа друI,уIо, из одного IIодраздеJIения спО УIlиверситета в
-

на перевод сl,удентов ФГБОУ

другое;

ВПО РГУПС

- на восстановJIение студентов, обучавшихся в Фt'БОУ ВПО РГУПС ПО
образовательным программам средFIего профессионального образования, В
11одразделения СПО Университета;
- на отчисление студентов, обучалопIихся в подраз/IеJIениях СПО
Университета.
|.2, Настояrrцее Положение регламентирует tIроцедуру перевода
с,гуl(ентоI] в тех случаях, когда образова,гельная орга}{изация, из которой
Ilереводится стуДент (да.шее - исходная образоватеJIьFIая организация), имеет
государственriуlо аккредитацию
2. Порядок перевода стулеtIтов
2.1. Порядок перевода студентов из другой образоватеJlьI]ой организации.
.
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2,|.|, Пр" переводе в ФГБОУ ВПО РГУПС студент отчисляется в связи с
переводом из исходной образовательной организации и прИНиМаеТСЯ
(зачисляется) в порядке перевода в ФГБОУ ВПО РГУПС.
2.\.2. Перевод студента может осуществляться как на специальносТЬ,
уровень среднего профессионалъного образования и форrу обУчеНИЯ, ПО
которым студент обучался в исходной образовательной организации, так И на
другие специаJIьности, уровень среднего профессионаJIьного обраЗОВаниЯ И

(или) форrу обучения.
2.|.з.При переводе на места, финансируемые за счет бюджетных средств,
общая продолжительность обучения студента не должна превышать срока,
установЛенного рабочим учебным планоМ ФгБоУ впо ргупС для освоения
ппссЗ по спецИальностИ, на которую переводится студент (с учетом формы
обучения, уровня среднего профессионального образования и образования
(основное общее, среднее обrцее), на базе которого студент получает среднее
профессиональное образование), более чем на 1 учебный год.
2.|.4, Перевод студентов осуществляется на свободные места на
специальности, уровню среднего
по
соответствующем курсе
профессионального образования (базовый, повышенный) и форме обучения, на
которые студент хочет перевестись (далее - соответствующие свободные
места).

количество соответствующих свободных мест, финансируемых за счет
бюджетНых средств, опреДеляется как разница между контролъными цифрами
приема соответствующего года и фактической численностью студентов,
обучаюшихся за счет бюджетных средств.
2,L,5. Перевод сту,цента осуществляется по его желанию на основании
личного заявления в соответствии с итогами прохождения аттестации, которая
проводится путем рассмотрения копии зачетной книжки и собеседования в
аттестацИонной комиссиИ. ДлЯ гIрохождения аттестации студент подает
заявление о приеме в порядке перевода, к которому прилагается заверенная
копиЯ зачетной книжки. В заявлении укаЗываетсЯ кУРс, специаJIьностъ, уровень

среднего профессионалъного образования, форма обучения, на которые студент
хочет перевестись, и образование, на базе которого студент получает среднее
профессионаJIьное образование.
Если количество соответствуюrцих свободных мест меньше количества
поданных заявлений от студентов, желающих перевестисъ, то проводится отбор
лиц, наиболее подготовленных для продолжения образования) на конкурсной
основе по резулътатам аттестации.

2,|.6. При положительном решении вопроса о переводе по результатам
аттестации и конкурсного отбора ФгБоу впо ргупс выдает студенту
справку установленного образца (приложение), которую студент предоставляет
в исходную образовательную организацию,
2.1,.7. Студент предоставляет в принимающее подразделение спо
университета документ об образовании и справку об успеваемости
соответствия
установленного образца. При этом осуществляется проверка
копии зачетной книжки' представленной для аттестации, И справки об
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студент прилагает
успеваемости установленного образца. К заявлению
следующие документы: копия паспорта, согласие на обработку персональных
СМ, справка из
данЙIх, необходимое количество фотографиЙ размером Зх4
средств (при
учебного заведения об обучении за счет бюджетных
приказ о
".*од"о.о
наличии). После предоставления указанных документов издается
зачислении студента в ФГБоу впО ргупС в порядке перевода,
в подразделении спо Университета формируется и ставится на учет
в порядке
личное дело студента, В которое заносятся заявление о приеме

об
перевода, справка об успеваемости установпенного образца, документ
переводd, z также
образовании и выIIиска из приказа о зачислении в порядке
с оплатой стоимости
договор, если зачисление осуществлено на место

обучения.

стуленту выдается студенческий билет и зачетная книжка.
ФгБоу
2.2. Порядок перевода студентов из атруктурного подразделения
или
впо ргупс, реализующего программы среднего профессионального
высшего образования В Другое подразделение

спо Университета.

2,2,|. Порядок перевода студентов из структурного подразделения
ФгБоу впо рiупс, реализующего программы среднего профессионального
или высшего образования, в другое подразделение спО Университета

_
Положения,
осущестВляется в соотвеТствии с п.п. 2,|.2 2,|,4 настоящего
основании
2.2.2. Перевод студента осущестВляется по его желаниЮ на
аттестации, которая
личного заявления в соответствии с итогами прохождения

спо
tIроводится путем рассмотрения принимающим подразделением
аттестационной
университета коIIии зачетной книжки и собеседования в
на
комиссии. Перевод несовершеннолетнего студента осуществляется

(законным
основании личного заявJIения согласованного с одним из родителей
подает заявление о
представителем). Для прохождения аттестации студент
книжки, в
переводе, к которому прилагается заверенная копия зачетной

ЗаяВЛенИИУкаЗыВаеТсЯкУРс'сПецИалЬносТЬ'УроВенЬсреДнеГо хочет
на которые студент
11рофессионального образования, форма обучения,
получает среднее
перевестись, и образование, на базе которого студент

гIрофессиональное образование,
количества
Если коJIичество соответствующих свободных мест меньше
то проводится отбор
11оданнЫх заявлений от студентов, желающих перевестись,
на конкурсной
лиц, наиболее подготовленных для 11родолжения образования,
основе по результатам аттестации,
2.2.i. При положителъном решении вопроса о переводе по результатам

подразделение спо
аттестации и конкурсного отбора принимающее
образца, которую
университета выдает студенту справку установленного
Университета,
студент предоставляет в исходное подразделение спо
спо
2.2,4. Студент предоставляет в принимающее подразделение
об успеваемости
университета документ об образовании и справку
ректором ФгБоу впо
установленного образца, по форме утверждаемой
копии зачетной
ргупс. При этом осуществляется проверка соответствия
об успеваемости
книжки, представленной для аттестации, и справки
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установленного образца. После предоставления указанных документов
исходное и принимающее подразделения СПО Университета издают приказы о
гIереводе студента из одного подразделения СПО Университета в другое (либо
издается приказ по ФГБОУ ВПО РГУПС о переводе студента из одного
подразделения СПО Университета в другое).
В принимающем подразделении СПО Университета формируется и
ставится на учет личное дело студента, в которое заносятся заявление О
переводе, справка об успеваемости установленного образца, докУМеНТ Об
образовании и выписка из приказа о переводе из одного подразделения спо
университета в другое, а также договор, если зачисление осуществлено на

место с оплатой стоимости обучения.
Студенту выдаются новые студенческий билет и зачетная книжка.
2.3. Порядок перевода студентов в подр€lздеIIении СПО УниверситеТа.
2,З.\. Перевод студента с одной основной образовательноЙ программы на
Другую, с одной формы обучения на друryю осуществJIяется в соответствии с п.
2.|,з настоящего Положения по заявлению студента, в котором указывается
курс, специ€Lлъностъ и форма обучения) на которые студент хочет перевестись,
в соответствии с результатами аттестации, которая проводится путем
рассмотрения зачетной книжки и собеседования в аттестационной комиссии.
2.з.2, По результатам аттестации руководитель подразделениЯ спО
Университета издает приказ о переводе с одной специалъности или формы
обучения на друryю.
2.з.з. Пр" изменении формы обучения студенту сохраняется его зачетная
книжка, В которую вносятся соответствующие исправления, заверенные
подписью заместителя директора по уrебной работе подразделения спо
Университета и печатью, а также делаются записи о сдаче разницы в учебных
планах.
Выдается новый студенческий билет.

2.4. Перевод студентов, обучающихся по основным образовательныМ

программам среднего профессионаJIьного образования в средних специальных
учебных заведениях (или подразделениях высших учебных заведений,

основные

образовательные программы

среднего
профессионального образования),' обучающихся по основным образовательным

реализующих

программам высшего образования в высших учебных заведениях, в
подразделения спо Университета, осуществляется до 30 декабря текуrцего
года.

Порядок восстановления студентов
3.1. Лицо, отчисленное на основании личного заявления из ФГБоу впо
ргупс, до завершения освоения ппссз, имеет право на восстановление для
обучения в ФГБоу впо ргупС в течение пяти лет после отчисления из
ФгБоУ впО ргупС при наличии свободных мест и с сохранением прежних
и (или) семестра, в
условий обучения, но не ранее завершения учебного года
3.

котором указанное лицо было отчислено.
З.2. Студентам, отчисленным из ФгБоУ впо ргупС по неуважительной
причине, администрация подраздеJIения спО Университета имеет право
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отказатъ в

восстановлении или установить ограничения (условия)
восстановления (сроки восстановления, курс обучения, образовательная

программа и т.п.). Щанные студенты восстанавливаются, как правило, на места
с оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и (или)
юридическими лицами.
З.З. Восстановление в состав студентов осуществJIяется в соответствии с
п, 2,1.З. настоящего Положения при наличии вакантных мест по заявлению
студента, в котором указывается курс, специальность и форма обучения,, на
которых студент обучался до отчисления) а также специальность и форма
обучения на которые студент хочет восстановиться по результатам аттестации,
которая проводится путем рассмотрения зачетной книжки и собеседования в
аттестационной комиссии.
3.4. Восстановление производится только на тот курс, с которого студент
отчислен, не ранее окончания семестра, в котором он обучался.
3.5. К заявлению о восстановлении прилагаются следующие документы:
документ об образовании, копия паспорта, согласие на обработку
гIерсональных данных, необходимое количество фотографий размером 3х4 см,
документы, подтверждающие смену фамилии. После предоставления
указанных документов издается приказ о восстановлении в состав студентов

ФГБОУ ВПО РГУПС.
4, Щля организации и проведения аттестации студентов при переводе и
восстановлении в подразделениях СПО Университета создаются

аттестационные комиссии.
5. Стулентам, успешно прошедшим аттестацию, но по итогам аттестации
имеющим не зачтенные дисциплины и (или) виды учебных занятий
(производственная практика, курсовое проектирование и др.), зачисление
осуществляется с условием последующей ликвидации академической
задолженности. В этом случае в приказе о зачислении должна содержаться
запись об установлении срока ликвидации задолженностей по дисциплинам
учебного плана.
б. Порядок отчисления студентов
6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
студента из ФГБОУ ВПО РГУПС:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
6.2. настояшего
досрочно по основаниям, установленным
Положения.
6.2, Образовательные отношения моryт быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
6,2.\. по инициативе студента или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего студента, в том числе в случае перевода студента для
продолжения освоения образовательной программы в друryю организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
6,2.2, гrо инициативе ФГБОУ ВПО РГУПС:

2)

п.

6.2,2.|.

в
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случае невыполнения студентом обязанностей

добросовестному освоению образовательной программы и

по
выполнению

учебного плана:
- при наличии академических задолженностей по трем и более учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) после завершения промежуточной
аттестации;
- при не ликвидации в установленные сроки академической
задолженности;
Студенты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые ФГБОУ ВПО
РГУПС, в пределах одного года с момента образования академической
задолженности. В указанньiй период не включаются время болезни студента.,
нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и
родам;
- при непрохождении в течение установленного срока обучения итоговой
государственной аттестации ;

- за систематические пропуски учебных занятий без уважительной

причины в количестве 60 часов;
6.2.2.2. в случае установления нарушения порядка приема в ФГБОУ ВПО
РГУПС, повлекшего по вине студента его незаконное зачисление в ФГБОУ

ВПО РГУПС;

ФГБОУ ВПО РГУПС (если студент не вышел из
академического отпуска, не приступил к учебным занятиям в течение десяти
6.2.2.З. за утрату связи с

дней после начала учебного семестра без уважительных причин и т.п.).
совершение дисциплинарного проступка, нарушения,
6.2.2.4.
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных

за

Уставом ФГБОУ ВПО РГУПС, Правилами внутреннего распорядка
обучающрг)(ся ФГБОУ ВПО РГУПС и Правилами проживания в студенческом
общежитии ФГБОУ ВПО РГУПС и иных локалъных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
6.2.2,5. в связи с невыполнением условий договора на оказание платных
образовательных услуг.
6.2.З. по обстоятелъствам, не зависящим от воли студента или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего студента и ФГБОУ ВПО
РГУПС, в том числе в случае ликвидации ФГБОУ ВПО РГУПС, в случае
вступления в законную силу приговора суда, предусматривающего уголовное
наказание, связанное с изоляцией от общества, которая исключает возможность
продолжения обучения, в связи со смертью студента, а также в случае
признания по решению суда безвестно отсутствующим или умершим.
6.З.!осрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
студента или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
студента не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том
числе материаJIьных, обязательств указанного студента перед ФГБОУ ВПО

ргупс.
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6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является

приказ по ФГБОУ ВПО РГУПС об отчислении студента из ФГБОУ ВПО
РГУПС. Если со студентом или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего студента заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных
отношений такой договор расторгается на основании приказа по ФГБОУ ВПО
РГУПС об отчислении студента из ФГБОУ ВПО РГУПС. Права и обязанности
студента, предусмотренFIые законодательством об образовании и локальными
нормативными актами ФГБОУ ВПО РГУПС, прекращаются с даты его

отчисления из ФГБоУ ВПо РГУПС.
6.5. При досрочном прекращении образовательных отношений ФГБОУ
ВПО РГУПС в трехдневный срок rтосле издания приказа об отчислении
студента выдает лицу, отчисленному из ФГБОУ ВПО РГУПС, справку об
обучении установленного образца.
6.6. Отчисление несовершеннолетнего студента, достигшего возраста

пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания допускается за
неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера
дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
оказывает
ВПО
РГУПС
в ФГБОУ
студента
пребьiвание
дальнейшее
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников ФГБОУ ВПО РГУПС, а также нормальное функционирование

ФГБОУ ВПО РГУПС.
Отчисление несовершеннолетнего студента как мера дисциплинарноГо
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к студенту мер

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания
сняты в установленном порядке.
6,7, Об отчислении несовершеннолетнего студента в качестве меры
дисциплинарного взыскания руководитель подразделения СПО УниверСИТеТа
незамедлительно обязан проинформировать орган местного самоУПравЛения,
осуществляющий управление в сфере образования.
б.8. Применение к студенту меры дисциплинарного взыскания
отчисления оформляется прйказом рукоВодителя ПоДРаЗДеЛеНИЯ СПО
Университета, который доводится до студента, родителей (законных
гIредставителей) несовершеннолетнего студента под роспись в теченИе Трех
учебнъгх дней со дня его издания, не считая времени отсутствия студенТа В
ФГБОУ ВПО РГУПС. Отказ студента, родителей (законных представителеЙ)
несовершеннолетнего студента ознакомиться с указанным приказом Под
роспись оформляется соответствующим актом.
7, Все вопросы, связанные с переводом) восстановлением и отчисЛениеМ
студентов и неурегулированные законодательством РоссиЙскоЙ ФедеРаЦИИ и
настоящим Положением, решаются комиссией по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений подразделений ФГБОУ ВПО

ргупс,
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Приложение
и
отчисления
к Положению о порядке перевода, восстановления
студентов ФГБОУ ВПО РГУПС, обучающихся
по программам подготовки специалистов среднего звена

РОСЖЕЛДОР

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
<<РостовсКий государственнЫй университет путей сообщенил>

(ФгБоу впо ргупс)
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спрАвкА
Выдана
Фамилия, имя, отчество

в том, что он на основании личнОго

заявJIеНия

и копии зачетной книжки,

книжки
дата выдачи и регистрационный номер зачетной

выданнои
зачетную книжку
полное наименование образовательного учреждения, выдавшего

исirытания и будет зачислен в порядке перевода для
успешно выдержаJI аттестационные
по программе среднего
npooon*.""" обр*о"ания на основе профессионального образования
профессионального образования по специальности

полное наименование специчшьности

после представпения документа об образовании и справки об успеваемости установленного
образча.

Щиректор техникума (филиала)

