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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает общие требования к 
процедурам перевода, отчисления и восстановления студентов, а также 
перехода студентов с одной основной образовательной программы высшего 

профессионального образования на другую, в том числе внутри Федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Поволжский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики» (ПГУТИ).  

1.2 Положение распространяется на перевод студентов ПГУТИ в другие 
высшие учебные заведения, имеющие государственную аккредитацию и 

перевод студентов из таких учебных заведений для дальнейшего обучения в 
университете. 

1.3 В университете плата за восстановление, переход и перевод не 
взимается, если лицо получало или получает высшее профессиональное 
образование впервые за счет средств федерального бюджета. 

1.4 Определяющими условиями перевода студента или восстановления в 
число студентов университета для обучения на бюджетной основе являются 
наличие вакантных мест по данной форме обучения (очной, заочной) на 
соответствующем курсе факультета и подготовленность студента к освоению 

конкретной основной образовательной программы, определяемая на основании 

аттестации. 

 

2 Нормативные ссылки 

− Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании»; 

− Федеральный закон от 22 августа 1996 г. №125-ФЗ «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании»;  

− Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении)», утверждённое 
постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2008 г. № 71;  

−  Порядок перевода студентов из одного высшего учебного заведения 
Российской Федерации в другое (утвержден Приказом Минобразования России 

от 24.02.1998 № 501 с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом 

Минобразования России от 26.03.2001 № 1272); 

− Положение об экстернате в государственных, муниципальных высших 

учебных заведениях Российской Федерации (утверждено приказом 

Минобразования России от 14.10.1997 № 2033); 

− Устав Федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Поволжский 
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государственный университет телекоммуникаций и информатики»; 

− О переводе студентов негосударственных высших учебных заведений. 

Инструктивное письмо Государственного комитета РФ по высшему 

образованию от 17 февраля 1994 г. № 9; 

− Письмо Федерального агентства по образованию от 03 февраля 2009 г. 
№164/12-16 «О поддержке студенчества»; 

− Соглашение от 24 ноября 1998 года между Правительством Республики 

Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской 

Республики и Правительством Российской Федерации о взаимном признании и 

эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях.  

 

3 Общие положения 

3.1 Перевод, отчисление и восстановление студентов осуществляются в 
ПГУТИ в строгом соответствии с действующими нормативно-правовыми 

документами. 

3.2 Перевод в Федеральное государственное образовательное 
бюджетное учреждение высшего профессионального образования 
«Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики» возможен из государственных и негосударственных 

аккредитованных высших учебных заведений. 

3.3 Перевод студентов других вузов в ПГУТИ на очную форму 
обучения, а также восстановление студентов очной формы обучения 
производится, как правило, в период летних или зимних каникул. 

3.4 Перевод и восстановление студентов на заочную форму обучения 
может проводиться в течение учебного года, но, как правило, не позднее, чем за 
четыре месяца до начала очередной лабораторно-экзаменационной сессии 

соответствующего курса. 
3.5 Студентам ПГУТИ гарантируется свобода перехода в другое учебное 

заведение, а также перехода с одной образовательной программы на другую в 
порядке, установленном настоящим Положением.  

3.6 Ограничений, связанных с курсом и формой обучения, видом 

основной образовательной программы, на которые происходит перевод 

студента, в ПГУТИ не установлено. 

3.7 Для рассмотрения вопросов перевода студентов других вузов в 
ПГУТИ, а также вопросов восстановления студентов в ПГУТИ создаются 
постоянно действующие факультетские аттестационные комиссии. 

3.8 Председателем факультетской аттестационной комиссии является 
декан факультета. Состав факультетской аттестационной комиссии 

утверждается приказом ректора по представлению декана факультета. 
3.9 Перевод на бюджетные места студентов других вузов в ПГУТИ, а 
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также студентов ПГУТИ на обучение по другой основной образовательной 

программе может быть осуществлен при условии, что общая 
продолжительность обучения студента не будет превышать срока, 
установленного учебным планом ПГУТИ для освоения соответствующей 

основной образовательной программы (с учетом формы обучения), более чем 

на один учебный год. 

3.10 По согласованию с учредителем ПГУТИ исключения из п. 3.9 могут 
быть допущены только для определенных категорий граждан: беженцев, детей 

военнослужащих, лиц, пострадавших в катастрофах и т.п. 

3.11 Студенты неаккредитованных высших учебных заведений могут 
быть переведены в ПГУТИ на любую форму обучения после реализации права 
на аттестацию в форме экстерната в любом государственном вузе, имеющем в 
своей структуре экстернат (за исключением направлений подготовки и 

специальностей высшего профессионального образования, обучение на 
которых в форме экстерната не допускается) в соответствии с п. 4 и 5 

Положения об экстернате в государственных, муниципальных высших учебных 

заведениях Российской Федерации. 

3.12 Студент негосударственного неаккредитованного вуза, желающий 

стать студентом ПГУТИ, должен поступать на первый курс на общих 

основаниях в соответствии с Правилами приема в ПГУТИ. Став студентом 

ПГУТИ, он вправе претендовать на сокращенный период обучения с учетом его 

предыдущей подготовки при условии успешного прохождения всех 

контрольных мероприятий (экзаменов, зачетов) предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом для данного 

направления подготовки (специальности).  

3.13 Число бюджетных мест в ПГУТИ для перевода определяется 
разницей между контрольными цифрами соответствующего года приема и 

фактической численностью студентов, обучающихся по укрупненным группам 

специальностей (УГС) на соответствующем курсе. 
3.14 При отсутствии вакантных мест, финансируемых из бюджета, 

перевод может быть осуществлен только на места с оплатой юридическими или 

физическими лицами на договорной основе в пределах общей численности 

студентов, определяемой лицензией ПГУТИ. 

3.15 Перевод студентов других вузов в ПГУТИ, перевод студентов 
ПГУТИ в другие вузы, перевод студентов ПГУТИ с одной основной 

образовательной программы по направлению подготовки или специальности на 
другую, перевод студентов ПГУТИ с одной формы обучения на другую, 

перевод студентов ПГУТИ, обучающихся с оплатой образовательных услуг, на 
бюджетные места, а также восстановление студентов в ПГУТИ осуществляется 
по их личному заявлению на имя ректора ПГУТИ. 

3.16 В случае прекращения деятельности ПГУТИ перевод студентов 
обеспечивает учредитель – Федеральное агентство связи. 
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3.17 Принятие решения о переводе студентов, обучающихся с оплатой 

образовательных услуг, на места, финансируемые из средств федерального 

бюджета, производится по решению ректората. 
3.18 При переводе с внебюджетной на бюджетную форму обучения 

студент очного отделения приобретает право на стипендиальное обеспечение и 

другие социальные выплаты. 

3.19 Общая квота бюджетных мест по каждому направлению подготовки 

специальности устанавливается ежегодно приказом ректора на основании 

решения Ученого совета университета, исходя из контрольных цифр приема, 
определяемых Министерством образования и науки Российской Федерации для 
каждой укрупненной группы специальностей (УГС).  

 

4  Порядок перевода в ПГУТИ студентов других вузов 

4.1 Студент высшего учебного заведения, желающий продолжить 
обучение в ПГУТИ, в том числе с переходом с одной основной 

образовательной программы по направлению подготовки или специальности на 
другую по всем формам обучения, а также с их сменой, к заявлению о переводе 
прилагает ксерокопию зачетной книжки, которая впоследствии сравнивается с 
академической справкой. 

4.2 Перевод студента осуществляется на основе аттестации. 

Аттестационная комиссия может проводить аттестацию студента, 
ходатайствующего о переводе, путем рассмотрения ксерокопии зачетной 

книжки, собеседования или иной форме, определяемой ПГУТИ. Результаты 

аттестации оформляются протоколом (приложение А), который хранится в 
личном деле студента. 

4.3 Если число вакантных мест, финансируемых из бюджета, на 
конкретном курсе, на определенной основной образовательной программе по 

направлению подготовки или специальности меньше числа поданных 

заявлений от студентов, изъявивших желание перевестись в ПГУТИ, то по 

итогам аттестации проводится конкурсный отбор лиц, наиболее 
подготовленных для продолжения обучения в ПГУТИ.  

4.4 По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут быть 
перезачтены студенту, или из-за разницы в учебных планах обнаруживаются 
неизученные дисциплины (разделы дисциплин), студент должен сдать их, т.е. 
ликвидировать академическую задолженность. 

4.5 При переводе общие гуманитарные и социально-экономические 
дисциплины, перезачитываются в объеме, изученном студентом.  

4.6 ПГУТИ гарантирует студенту возможность освоить общие 
гуманитарные и социально экономические дисциплины в объеме, 
установленном федеральным государственным образовательным стандартом по 

основной образовательной программе, на которую студент переводится. 
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4.7  Факультативные дисциплины могут быть перезачтены студенту по 

его желанию. 

4.8  При переводе студента в ПГУТИ на ту же основную 

образовательную программу, по которой он обучается в другом вузе, или 

родственную основную образовательную программу перезачитываются также 
математические и общие естественнонаучные дисциплины, установленные 
вузом, в котором студент обучается, и все дисциплины по выбору студента. 

4.9  При переводе студента в ПГУТИ на ту же основную 

образовательную программу, по которой он обучается в другом вузе, или 

родственную основную образовательную программу, сдаче подлежит разница в 
учебных планах направлений подготовки (специальностей) в части, 

касающейся предусмотренных федеральным государственным образователь-
ным стандартом (стандартами) математических, общих естественнонаучных, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, если эта разница 
превышает предел, в рамках которого вуз имеет право изменять объем 

дисциплин. 

4.10 При переводе студента в ПГУТИ на неродственную основную 

образовательную программу перечень дисциплин, подлежащих сдаче 
(ликвидации академической задолженности), определяется аттестационной 

комиссией. 

4.11 При положительном решении вопроса о переводе ПГУТИ выдает 
студенту справку установленного образца (приложение Б). Студент 
представляет справку в вуз, в котором он обучается, с письменным заявлением 

об отчислении в связи с переводом в ФГОБУ ВПО «Поволжский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики» и о выдаче 
ему академической справки и документа об образовании, на основании 

которого он был зачислен в вуз. 
4.12 Приказ о зачислении студента в ПГУТИ издается ректором после 

получения документа об образовании и академической справки (ПГУТИ 

проверяет соответствие копии зачетной книжки академической справке), 
которые прилагаются к его личному заявлению о переводе.  

4.13 До получения документов ректор ПГУТИ имеет право допустить 
студента к занятиям своим распоряжением. 

4.14 В приказе о зачислении содержится формулировка «Зачислить 
(указывается фамилия, имя, отчество студента в родительном падеже) в 
порядке перевода из (указывается полное наименование вуза, из которого 

студент переводится) факультет (указывается полное наименование 
факультета), на направление (специальность), на …… курс, на …… форму 

обучения». 

4.15 К приказу о зачислении прилагается протокол аттестационной 

комиссии (приложение A), в котором перечисляются все дисциплины, 
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подлежащие перезачету полностью, дисциплины, перезачитываемые частично, 

с перечнем разделов, подлежащих досдаче, а также дисциплины, подлежащие 
сдаче в полном объеме. 

4.16  В приказе ПГУТИ о зачислении должна содержаться запись о 

сроках ликвидации выявленной при аттестации академической задолженности. 

4.17  Отдел кадров ПГУТИ формирует новое личное дело студента, в 
которое заносится заявление студента о переводе, ксерокопия зачетной книжки, 

протокол аттестационной комиссии, согласие на обработку персональных 

данных, академическая справка, оригинал документа об образовании и выписка 
из приказа о зачислении в порядке перевода, а также договор, если зачисление 
осуществляется на места с оплатой стоимости обучения. 

4.18 Студенту выдается студенческий билет и зачетная книжка. Записи о 

перезачтенных из академической справки дисциплинах (разделах дисциплин), 

практиках, курсовых проектах (работах), а также о ликвидации академической 

задолженности вносятся деканатом факультета, на который студент зачислен, в 
зачетную книжку и другие учетные документы (учетную карточку студента, 
экзаменационные и зачетные ведомости, экзаменационные листы) с 
проставлением оценок. 

4.19 Декан принимающего факультета в случае необходимости 

ликвидации академической задолженности, образовавшейся из-за разницы в 
учебных планах основных образовательных программ или форм обучения, 
составляет для студента индивидуальный план, в котором должен содержаться 
перечень дисциплин (разделов дисциплин), подлежащих изучению, их объемы 

и установленные сроки сдачи экзаменов и (или) зачетов.   
 

5 Порядок перевода студентов внутри ПГУТИ 

5.1 Перевод студента с одной основной образовательной программы по 

направлению подготовки (специальности) на другую (в том числе с изменением 

формы обучения) внутри ПГУТИ осуществляется в соответствии с порядком 

перевода студентов других вузов в ПГУТИ (за исключением п.п. 3.1, 3.3, 3.10-

3.17). 

5.2 При переводе студента с одной основной образовательной 

программы на другую или с одной формы обучения на другую ректор издает 
приказ с формулировкой «Перевести студента (указывается фамилия, имя, 
отчество студента в родительном падеже) с …… курса направления подготовки 

(специальности) ………… факультета (указывается полное наименование 
факультета) на …… курс и форму обучения по направлению подготовки 

(специальности) …………. факультета (указывается полное наименование 
факультета). Выписка из приказа вносится в личное дело студента. 

5.3 Студенту сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в 
которые вносятся соответствующие исправления, заверенные подписью 
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ректора (проректора) и печатью ПГУТИ. В зачетной книжке, кроме того, 

делаются записи о сдаче разницы в учебных планах. 

 

6 Порядок перевода студентов ПГУТИ в другие вузы 

6.1 Студент ПГУТИ, изъявивший желание продолжить обучение в 
другом вузе, подает заявление на имя ректора ПГУТИ об отчислении в связи с 
переводом в другой вуз и о выдаче ему академической справки и документа об 

образовании, на основании которого он был зачислен в ПГУТИ. 

6.2 К заявлению прикладывается справка установленного образца 
(приложение Б), выданная принимающим вузом. 

6.3 На основании заявления студента о переводе в другой вуз и 

представленной справки ректор ПГУТИ в течение 10 дней со дня подачи 

заявления издает приказ об его отчислении с формулировкой: «Отчислен в 
связи с переводом в (указывается полное наименование принимающего вуза). 

6.4 Из личного дела студента извлекается и выдается ему на руки 

документ об образовании, на основании которого он был зачислен в ПГУТИ, а 
также оформляется и выдается академическая справка установленного образца. 

6.5 Допускается выдача документа об образовании и академической 

справки на руки лицу, имеющему на это нотариально заверенную доверенность 
от студента. Без доверенности документы могут быть выданы законным 

представителям студента, если он не достиг 18 лет. 
6.6 В личном деле студента, хранящемся в ПГУТИ, остаются заверенные 

отделом кадров ПГУТИ копия документа об образовании, копия академической 

справки, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, а также 
сданные студентом студенческий билет, зачетная книжка и обходной лист.  
 

7 Порядок отчисления студентов ПГУТИ 

7.1 Студент ПГУТИ может быть отчислен: 

− по собственному желанию; 

− в связи с переводом в другой вуз; 
− по состоянию здоровья; 
− за академическую неуспеваемость; 
− за нарушение условий договора (для обучающихся на платной основе); 
− за нарушение Устава ПГУТИ; 

− за нарушение правил внутреннего распорядка; 
− за нарушение правил проживания в общежитиях университета. 
7.2 Отчисление по собственному желанию, в связи с переводом в другой 

вуз или по состоянию здоровья считается отчислением по уважительной причине. 
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7.3 Отчисление по собственному желанию, в связи с переводом в другой 

вуз или по состоянию здоровья осуществляется по личному заявлению студента 
в срок не более 10 дней со дня подачи заявления. 

7.4 К заявлению об отчислении в порядке перевода в другой вуз студент 
прикладывает справку установленного образца, подтверждающую согласие 
принимающего вуза на перевод (приложение Б). 

7.5 При отчислении по состоянию здоровья к заявлению прикладывается 
справка ВКК медицинского учреждения, осуществляющего медицинское 
обслуживание студентов ПГУТИ. 

7.6 Отчисление за академическую неуспеваемость осуществляется по 

представлению декана факультета, если студент: 
− получил неудовлетворительные оценки, как правило, по трем и более 

дисциплинам, вынесенным на экзаменационную сессию; 

− не ликвидировал академическую задолженность в установленные 
приказом ректора сроки, в том числе: 

− не ликвидировал разницу в учебных планах в установленный приказом 

ректора срок; 
− не выполнил индивидуальный график или индивидуальный план 

обучения; 
− не выполнил программу практики или получил неудовлетворительную 

оценку при защите отчета по практике; 
− не прошел внутрисеместровую аттестацию по результатам текущего 

контроля успеваемости. 

7.7 Отчисление студента, обучающегося на контрактной основе, за 
нарушение условий договора производится по представлению декана 
факультета до начала экзаменационной сессии текущего семестра после 
письменного уведомления юридического или физического лица, 
осуществляющего оплату обучения. 

7.8 Отчисление студента ПГУТИ за нарушение обязанностей, 

предусмотренных Уставом ПГУТИ, правилами внутреннего распорядка, 
правилами проживания в общежитиях ПГУТИ, производится по представлению 

декана факультета после получения от студента объяснений в письменном 

виде. 
7.9 Отчисление по основаниям, изложенным в п.7.8 производится не 

позднее, чем через один месяц со дня обнаружения проступка, и не позднее, 
чем через шесть месяцев после его совершения, не считая времени болезни 

студента и (или) нахождения его на каникулах. 

7.10 Отчисление студентов по любым основаниям не допускается в 
период болезни, каникул и отпуска по беременности и родам. 

7.11 Отчисление студентов, не достигших 18 лет, может быть 
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осуществлено только по согласованию с комиссией по делам 

несовершеннолетних. 

7.12 Возврат оплаченных денег при отчислении студента по 

собственному желанию регламентируется Положением «Порядок возврата 
денежных средств при расторжении договора на оказание платных 

образовательных услуг в ФГОБУ ВПО ПГУТИ», принятом на Ученом совете 
ПГУТИ. 

7.13 При отчислении студента контрактной формы обучения из ПГУТИ 

по любой из причин п.7.1 договор на оказание платных образовательных услуг 
расторгается автоматически. 

 

8 Порядок восстановления студентов ПГУТИ 

8.1 Студент, отчисленный из ПГУТИ или другого вуза по собственному 
желанию или уважительной причине, имеет право на восстановление в течение 
5 лет после отчисления с сохранением той основы обучения (бесплатной или 

платной), в соответствии с которой он обучался ранее. При этом 

восстановление на бесплатное обучение возможно только при наличии 

вакантных бюджетных мест на том курсе того направления (специальности), 

куда восстанавливается студент. При восстановлении за пределами 5-летнего 

срока основа обучения определяется ПГУТИ. 

8.2 Студент, отчисленный из ПГУТИ или другого вуза за 
академическую неуспеваемость или по другой неуважительной причине, может 
быть восстановлен в ПГУТИ на контрактную основу в течение 5 лет, но, как 

правило, не ранее чем через 6 месяцев после отчисления. 
8.3 Восстановление производится по личному заявлению студента на 

имя ректора ПГУТИ. К заявлению о восстановлении прикладывается 
академическая справка и документ об образовании, на основании которого 

студент зачислялся в вуз, в котором он обучался ранее. Также студент 
подписывает согласие на обработку персональных данных и при 

восстановлении на контрактную форму обучения оформляет договор на 
оказание платных образовательных услуг. Студент, обучавшийся в ПГУТИ и не 
получивший при отчислении документ об образовании и академическую 

справку, указывает в заявлении о восстановлении, что эти документы находятся 
в личном деле, хранящемся в ПГУТИ. 

8.4 Восстановление осуществляется на основе аттестации. Аттестация 
проводится созданной приказом ректора аттестационной комиссией 

факультета, на который восстанавливается бывший студент, в порядке, 
предусмотренном п. 4.2 настоящего положения.  

8.5 Аттестационная комиссия принимает решение либо о рекомендации 

бывшего студента к восстановлению, либо об отказе в восстановлении. Реше-
ние аттестационной комиссии оформляется в виде протокола (приложение А). 
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8.6 До принятия решения о восстановлении распоряжением ректора 
(проректора) по представлению декана факультета на основании протокола 
аттестационной комиссии отчисленный ранее студент может быть допущен к 

ликвидации академической задолженности за предыдущий семестр и (или) 

расхождения в учебных планах, появившихся вследствие изменения 
федеральных государственных образовательных стандартов. В распоряжении 

указываются сроки ликвидации академической задолженности. 

8.7 При восстановлении на тот же семестр (курс), с которого студент 
был отчислен, независимо от полученных ранее оценок ректор ПГУТИ по 

представлению декана факультета может устанавливать дисциплины, по 

которым восстановленный студент должен вновь прослушать курс лекций, 

выполнить домашние задания, лабораторные и практические занятия, курсовые 
проекты (работы) и сдать зачеты и экзамены. 

 

9 Порядок перевода студентов, обучающихся с оплатой 

образовательных услуг, на места, финансируемые из 
средств федерального бюджета 

9.1 В соответствии с пп. 9 п. 2 ст. 16 Федерального закона «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» и п. 72 Типового положения 
об образовательном учреждении высшего профессионального образования 
(высшем учебном заведении), утвержденного Постановлением Правительства 
РФ от 14 февраля 2008 г. № 71 студент имеет право на перевод с места с 
оплатой стоимости обучения на свободное бюджетное место. Порядок перевода 
определяется Уставом университета и настоящим Положением.  

9.2 Правом перевода с мест с оплатой стоимости обучения, на места, 
финансируемые из средств федерального бюджета, пользуются граждане 
Российской Федерации и граждане Республик в соответствии с соглашением от 
24.11.1998г. между Правительством Республики Беларусь, Правительством 

Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики и 

Правительством Российской Федерации о взаимном признании и 

эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях, 

получающие образование данного уровня впервые.  
9.3 Необходимым условием перевода является наличие вакантных 

бюджетных мест укрупненных групп специальностей (УГС) на 
соответствующем курсе.  

9.4 Количество вакантных мест, финансируемых за счет средств 
федерального бюджета, определяется разницей между контрольными цифрами 

приема соответствующего года и фактическим количеством студентов, 
обучающихся за счет средств федерального бюджета на соответствующем 

курсе УГС.  
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9.5 Перевод студентов университета, обучающихся на местах с оплатой 

стоимости обучения, на места, финансируемые из средств федерального 

бюджета, производится на конкурсной основе, как правило, за академические 
успехи (выполнение учебного плана и сдача последних двух сессий на 
«отлично» и «хорошо») и отсутствие дисциплинарных взысканий; 

9.6 Перевод студентов обучающихся с оплатой стоимости обучении, на 
места, финансируемые из средств федерального бюджета, производится при 

отсутствии задолженности оплаты за образовательные услуги. 

9.7 Вопросы перевода студентов на вакантные бюджетные места 
рассматриваются, как правило, два раза в год после завершения 
соответствующего семестра обучения и до начала следующего. 

9.8 Основанием для рассмотрения вопроса о переводе является личное 
заявление студента на имя ректора (приложение В), согласованное с деканом 

факультета, которое подается, как правило, после окончания сессии. 

9.9 К заявлению прилагаются документы, соответствующие условиям и 

критериям перевода: 
− результаты экзаменационных сессий (копия зачетной книжки, 

заверенная деканатом); 

− документы, подтверждающие ухудшение социально-экономического 

положения заявителя (справки о получении пособия по безработице, о 

назначении члену семьи пенсии по нетрудоспособности, о назначении пособия 
по случаю потери кормильца, о составе семьи, доходах родителей и т.п.); 

− справка из бухгалтерии об отсутствии задолженности по оплате за 
оказание образовательных услуг; 

− ходатайство подразделений университета о выдающихся достижениях 

студента в научной, общественной и спортивной жизни и документов, 
подтверждающих результативность. 

9.10 Оплата за ранее оказанные образовательные услуги не возвращается.  
9.11 Процесс перевода осуществляется следующим образом:  

− заявление на имя ректора и документы принимаются и регистрируются 
в ректорате ПГУТИ;  

− завизированное заявление передается в деканат для подготовки 

сведений о наличии вакантных бюджетных мест, сводного анализа по всем 

поданным заявлениям и документам для рассмотрения на ректорате.  
9.12 Зачисление студента на бюджетное место производится приказом 

ректора. 
9.13 При отрицательном решении вопроса по причине отсутствия 

бюджетных мест (мест для обучения на бесплатной основе) деканаты 

формируют список очередников для перевода на обучение на бюджетных 

местах и информируют об этом студента. По мере освобождения бюджетных 
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мест деканаты представляют документы студентов-контрактников на 
ректорате.  

9.14 При отрицательном решении вопроса по другим причинам деканаты 

информируют студента о принятом решении и возвращают ему пакет 
документов.  

 

10 Управление документом 

Настоящий документ хранится в ОКО в течение срока его действия. 
Изменения могут производиться его разработчиком в порядке, 

установленном СТО ПГУТИ 1.01.4 – 2008.  

Настоящий документ доводится до всех подразделений университета 
сотрудниками ОКО согласно перечню рассылки. 
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Приложение А 

Форма протокола решения аттестационной комиссии 

 

ПРОТОКОЛ № _____ 

от «___» _________________ 201__ года 

 

заседания аттестационной комиссии факультета …………………..  

 

Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения  

высшего профессионального образования 

«Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики» 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель АК декан ……………   ……………………. 

Члены АК: 

Зав. кафедрой ………….., профессор …………………….. 

Зав. кафедрой ………….., профессор …………………….. 

Зав. кафедрой ………….., профессор …………………….. 

 

Повестка дня: 

Аттестация студента ………………………………………………………………., 

обучающегося (обучавшегося) в …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 
(полное наименование высшего учебного заведения) 

в связи с его ходатайством о переводе (зачислении, восстановлении, перезачете 
дисциплин) в ПГУТИ для продолжения образования по основной 

образовательной программе по направлению подготовки (специальности) 

«…………………………………». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. По результатам рассмотрения ……………………………….. (собеседования) 
(ксерокопии зачетной книжки, академической справки, диплома о высшем образовании и др.) 

рекомендовать …………………………………………………………………..  

к переводу (зачислению, восстановлению) в ФГОБУ ВПО ПГУТИ на …… курс 
факультета ………. для продолжения образования по основной 

образовательной программе по направлению подготовки (специальности) 

«……………………………….». 

 

2. Перезачесть полностью все дисциплины, изученные ранее в 
……………………………………………………………………………………….. 

(полное наименование высшего учебного заведения) 
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За …… курс 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

За …… курс 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

или 

2. Перезачесть полностью следующие дисциплины, изученные ранее в 
……………………………………………………………………………………….. 

(полное наименование высшего учебного заведения) 

За …… курс 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

За …… курс 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Перезачесть частично следующие дисциплины: 

За …… курс 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

За …… курс 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Досдать следующие дисциплины: 

За …… курс 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

За …… курс 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Председатель аттестационной комиссии 

факультета …………       Фамилия И.О 

Члены аттестационной комиссии 

факультета …………       Фамилия И.О 

          Фамилия И.О 

          Фамилия И.О 
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Приложение Б 

Форма справки, подтверждающей согласие принимающего вуза на перевод 

 

 

 
    Угловой штамп вуза 

    Дата выдачи и 

    регистрационный номер 

 

                             СПРАВКА 

 

    Выдана _______________________________________________________ 

                      (фамилия, имя, отчество полностью) 

    в  том,  что он(а) на основании личного заявления и ксерокопии 

зачетной книжки 

_________________________________________________________________, 

      (дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки) 

выданной 

_________________________________________________________________, 

                   (полное наименование вуза) 

был(а)   допущен(а)  к аттестационным испытаниям,  которые успешно 

выдержал(а). 

    Данное лицо   будет   зачислено   переводом   для  продолжения 

образования по основной образовательной программе  по  направлению 

подготовки (специальности) 

__________________________________________________________________ 

   (наименование в соответствии с действующим классификатором 

     направлений и специальностей высшего профессионального 

                          образования) 

после предъявления  документа  об  образовании   и   академической 

справки. 

 

    Ректор (проректор)                                   (подпись) 
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Приложение В 

Форма заявления студента о переводе на место, финансируемое из средств 

федерального бюджета 
 

 Ректору ФГОБУ ВПО ПГУТИ 

Рассмотреть  профессору В.А. Андрееву  

в установленном порядке   

 от студента ……………... курса 
Проректор по ……   ……..………..   факультета ……………………… 

 группа ……………………………. 

«……» ……………………. 201…… года специальность (направление) 
 …………………………………….. 

 № зачетной книжки ……………. 

 контрактное обучение 
 ……………………………………… 

 ……………………………………… 
 (фамилия имя отчество полностью) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу Вашего разрешения на перевод с контрактной формы обучения на бюджетную в связи с 

хорошей успеваемостью (две последние сессии сданы без удовлетворительных оценок). 

ИЛИ 

Прошу Вашего разрешения на перевод с контрактной формы обучения на бюджетную  

в виде исключения в связи …………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………. 

Высшее профессиональное образование получаю впервые. 
Прилагаю: 

1.  Копию зачетной книжки. 

2.  Справку о доходе семьи. 

3.  Справку о составе семьи. 

4.  …………………………………………………………………………… 

5.  …………………………………………………………………………… 

 

……………….. ……………….. ………………..……………….. 
(дата) (подпись) (Фамилия И.О.) 

 

«Не возражаю» 

 

Декан факультета …………..  ……………….. 
(дата) (подпись) (Фамилия И.О.) 

 

На факультете …………, на ……курсе, по специальности (направлении) ………………… 

имеются вакантные бюджетные места. 

 

Декан факультета …………..  ……………….. 
(дата) (подпись) (Фамилия И.О.) 

 

Задолженности по оплате нет                     _______   ____________ 
 (дата)                 (подпись) 
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