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1 Общие положения 

 
1.1 Настоящее Положение о порядке перевода, отчисления, восстановления студентов и 

предоставления академических и иных видов отпусков (далее – Положение) в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Донской 

государственный технический университет» (далее – университет, ДГТУ), в том числе в 

обособленных структурных подразделениях университета (далее – филиалы) разработано в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами федерального органа управления образованием, локальными нормативными и 

организационными актами университета, в том числе: Федеральным законом от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-

ФЗ «О персональных данных»; Уставом ДГТУ и др.  

Настоящее Положение регламентирует порядок движения контингента обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам, а именно программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета или 

программам магистратуры (далее программам СПО и ВО), в том числе: перевода из других 

образовательных организаций и внутри университета, отчисление, восстановление, 

предоставление академического и иных видов отпусков, изменение персональных данных. 

1.2 В настоящем Положении применяются следующие термины и определения:  

Гражданин – физическое лицо, которое на момент подачи заявления в ДГТУ не является 

обучающимся университета. 

Обучающийся (студент) – лицо, осваивающее образовательную программу  среднего 

профессионального образования (СПО) или  высшего образования (ВО).  

Экстерн – обучающийся, в установленном порядке зачисленный в ДГТУ для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. Настоящее Положение не затрагивает 

зачисление экстернов в университет и их отчисление в связи с завершением обучения, но 

устанавливает правила отчисления данных лиц по инициативе обучающихся или по инициативе 

университета.  

Структурное подразделение – подразделение, обеспечивающее осуществление 

образовательной деятельности: филиал (институт), академия, факультет, управление (отдел, 

отделение), колледж, и др.  

Руководитель структурного подразделения – директор филиала, академии, колледжа, декан, 

начальник отдела магистратуры и др. 

Аттестационные испытания (аттестация) – процедура проверки уровня образования (объема 

имеющихся знаний) в рамках выбранной образовательной программы. Аттестация проводится 

аттестационной комиссией. Обучающийся (гражданин) обязан лично присутствовать на 

аттестации. 

Итоговая аттестация – форма оценки степени и уровня освоения обучающимися 

образовательной программы СПО или ВО, в обязательном порядке проводимая после завершения 

теоретического и практического обучения с целью установления уровня подготовки выпускника и 

соответствия его подготовки установленным требованиям. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Академическая задолженность – неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин; разница в учебных планах, не ликвидированная в установленный срок. 
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Справка об обучении – документ установленного образовательной организацией образца, в 

котором содержится перечень изученных учебных дисциплин за определённый срок обучения с 

указанием трудоемкости каждой дисциплины и результата ее освоения. 

Договор на обучение – договор об образовании, заключаемый в простой письменной форме 

между образовательной организацией, лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица), и физическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

Перевод – изменение образовательных отношений, переход обучающегося на другую 

образовательную программу, на другую форму обучения, на другую основу обучения, в том числе 

с изменением места получения образовательной услуги; из другой образовательной организации в 

ДГТУ; из ДГТУ в другую образовательную организацию. Процедура перевода в связи с 

изменением основы обучения с платной на бесплатную регламентируется и осуществляется в 

соответствии с «Положением о переводе обучающихся с платного обучения на бесплатное». 

Зачисление в порядке перевода – издание ректором приказа о зачислении в ДГТУ 

обучающегося в порядке перевода из другой образовательной организации для продолжения 

обучения по программам СПО или ВО. 

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. 

Отчисление обучающегося – прекращение образовательных отношений и оказания  

образовательных услуг обучающемуся в связи с получением образования (завершением обучения) 

или досрочно. Настоящее Положение не затрагивает процедуру прекращения образовательных 

отношений в связи с завершением обучения, которое регламентируется самостоятельным 

локальным актом. 

Восстановление – возобновление образовательных отношений между образовательной 

организацией и лицом, отчисленным из данной организации до завершения освоения основной 

образовательной программы. 

Академический отпуск – отпуск, предоставляемый обучающемуся в связи с невозможностью 

освоения образовательной программы СПО или ВО по медицинским показаниям, семейным 

обстоятельствам, в связи с призывом на военную службу, служебной необходимостью и другими 

исключительными случаями (например, стихийными бедствиями), 

Иной вид отпуска - отпуск, предоставляемый обучающейся в связи с невозможностью 

освоения образовательной программы СПО или ВО по беременности и родам, по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 1,5 или 3-х лет. 

Форма обучения – форма получения (освоения) образовательной программы в университете: 

очная, заочная, очно-заочная. Допускается сочетание различных форм получения образования. 

Основа обучения – источник финансирования образовательного процесса: обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее – бюджет) и обучение на местах с 

оплатой стоимости обучения (далее – платная основа, или по договору). 

1.3 Основанием возникновение, изменение и прекращение образовательных отношений 

является приказ ректора университета (или иного уполномоченного лица); основанием для 

издания приказа – является заявление (служебная записка) инициатора, и (или) договор, и иные 

обосновывающие документы.  

Обучающийся (гражданин) подает заявление не менее чем за 10 рабочих дней до 

предполагаемой даты возникновения, изменения или прекращения образовательных отношений.  
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При подаче заявления обучающимся (гражданином), не достигшем совершеннолетнего 

возраста, обязательно прилагается письменное согласие родителей (законных представителей)1. 

Приказ о возникновении, изменении или прекращении образовательных отношений 

формируется в течение 10 дней с момента получения уполномоченным лицом заявления или 

служебной записки.  

Для обучающихся иностранных граждан, прибывших на обучение по направлениям 

Министерства образования и науки РФ, возникновение, изменение и прекращение 

образовательных отношений возможно только при наличии разрешения Министерства 

образования и науки РФ. Движение контингента обучающихся иностранных граждан 

регламентируется разделами настоящего Положения и осуществляется в соответствии с 

требованиями миграционного законодательства, локальными документами университета, 

регламентирующими работу с иностранными гражданами. 

1.4 Установленные настоящим Положением процессы (процедуры) являются обязательными 

для исполнения обучающимися, или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося, и всеми структурными подразделениями, обеспечивающими 

планирование, организацию, ведение или сопровождение образовательной деятельности 

Университета. 

Руководители  структурных  подразделений (директор филиала, академии, колледжа, декан, 

начальник отдела магистратуры) несут персональную ответственность за: 

- своевременность сбора и оформления документов-оснований, необходимых и достаточных  

для издания приказа о движении контингента обучающихся, уведомление обучающихся и 

ознакомление с распорядительными актами; 

- достоверность  и полноту сведений; 

- обоснованность применения процедуры движения контингента. 

Обучающиеся или родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

несут персональную ответственность за: 

- своевременность представления и оформления заявлений и документов-оснований, 

необходимых и достаточных для издания приказа о возникновении, изменении или прекращении 

образовательных отношений и ознакомление с распорядительными актами; 

- достоверность  и полноту сведений. 

 

 

2 Аттестационные мероприятия 
 

2.1 Для рассмотрения вопросов движения контингента обучающихся в структурном 

подразделении приказом ректора (или иным уполномоченным лицом) создается постоянно 

действующая аттестационная комиссия.  

В состав аттестационной комиссии могут входить заместитель руководителя структурного 

подразделения, заведующие кафедрами, руководители направлений подготовки (специальностей). 

Председателем аттестационной комиссии является руководитель структурного подразделения. 

2.2  В ходе аттестационных испытаний (аттестации) обучающемуся перезачитывают все 

дисциплины, изученные ранее в университете или другой образовательной организации, а также 

определяются неизученные дисциплины (разделы дисциплин), в соответствии с действующим 

образовательным стандартом. Выявленные неизученные дисциплины (разделы дисциплин) 

                                              
1 Письменное согласие родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося может быть 

оформлено на самом заявлении обучающегося (на лицевой или обороной стороне) в виде записи: «Я (ФИО 

полностью), являясь родителем (или опекуном, попечителем) обучающегося (указывается И.О. Фамилия), согласен 

(на) с данным заявлением. Дата _____ Подпись_______» 
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признаются академической задолженностью и должны быть ликвидированы обучающимся в 

установленные сроки. 

Определение разницы в учебных планах осуществляется на основании следующих 

документов: 

- справки об обучении установленного образца, выданной  образовательной организацией в 

которой проходило обучение;   

- учебной карты, заверенной руководителем структурного подразделения.  

Аттестационная комиссия на основе результатов рассмотрения представленных документов 

может назначить дополнительные формы аттестационного испытания (собеседование, 

тестирование, иные формы). Кроме того, комиссией могут быть учтены иные достижения 

обучающегося (гражданина): в научной деятельности, деятельности студенческого 

самоуправления и т.п., а также мотивы и причины осуществления перевода.  

        При принятии решения аттестационная комиссия исходит из того, что объем академической 

задолженности, возникшей в связи с разницей программ обучения, не должен превышать десяти 

форм промежуточного контроля. Претенденту на обучение в целях оптимизации процесса и 

уменьшения разницы в учебных планах может быть предложено продолжение обучения с 

понижением курса.   

2.3 Решение комиссии о результатах аттестации принимается путем открытого голосования 

простым большинством голосов и оформляется заключением аттестационной комиссии 

(Приложение 3), в котором указываются перечень неизученных дисциплин и сроки ликвидации 

академической задолженности.  

Сроки ликвидации разницы в учебных планах определяются из расчета не менее трех 

учебных дней на одну дисциплину. При этом разница должна быть полностью ликвидирована до 

начала следующей промежуточной аттестации.  

Решение комиссии доводится до  сведения  обучающегося  под  подпись. 

При положительной аттестации с обучающимся заключается договор на оказание 

дополнительных платных услуг с указанием дисциплин, формы и сроков ликвидации разницы в 

учебных планах. Издание приказа о движении контингента  (переводе, восстановлении) 

осуществляется после заключения договора на оказание дополнительных платных услуг с 

указанием срока ликвидации разницы в учебных планах и внесения платы. 

В случае если разница в учебных планах выявлена при возвращении из академического 

(иного вида) отпуска и образовалась в связи с изменением образовательных стандартов – договор 

на оказание дополнительных платных услуг не заключается. 

2.4 Аттестационная комиссия вправе отказать в соответствующем движении контингента 

обучающихся (зачислении гражданина в порядке перевода из другой образовательной 

организации, в восстановлении гражданина, или в переводе обучающегося внутри университета)  

в следующих случаях: отсутствия в университете вакантных бюджетных мест; установления в 

результате аттестации низкого уровня подготовки; отказа гражданина (обучающегося) 

продолжить обучение с понижением курса обучения; иные причины, установленные в результате 

аттестационных испытаний.   

 

 

3 Вакантные места 
 

3.1 Университет гарантирует реализацию права гражданина на получение на конкурсной 

основе бесплатно высшего или среднего профессионального образования. 

3.2 Зачисление в порядке перевода из другой образовательной организации, перевод внутри 

университета, восстановления в университет обучающихся (граждан) осуществляется на 

вакантные места соответствующие направлению подготовки (специальности), форме и основе 

обучения. 
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Количество вакантных мест определяется разницей между контрольными цифрами 

соответствующего года приема и фактическим количеством студентов, обучающихся по 

направлению подготовки (специальности) на соответствующем курсе, форме и основе обучения. 

Если количество мест (на конкретном направлении подготовки (специальности) на 

соответствующем курсе, форме и основе обучения) меньше поданных заявлений от обучающихся 

(граждан), желающих продолжить обучение (в том числе желающих восстановиться в 

университет), то в порядке конкурса на основе результатов аттестации проводится отбор лиц, 

наиболее подготовленных для продолжения обучения.  

3.3 При рассмотрении заявлений обучающихся (граждан), претендующих на обучение на 

бюджетной основе, приоритет отдается: 

- в первую очередь – обучающимся ДГТУ, претендующим на перевод с платной основы 

обучения на бесплатную; 

- во вторую очередь – гражданам, ранее отчисленным по собственному желанию и 

претендующим на восстановление; 

-  в третью очередь – гражданам, претендующим в порядке перевода из другой 

образовательной организации; 

- в четвертую очередь – гражданам, ранее отчисленным из университета по инициативе вуза 

и претендующим на восстановление. 

При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное бюджетное место 

приоритет отдается: 

- в первую очередь – обучающимся (гражданам), имеющим более высокие результаты по 

итогам промежуточной аттестации двух последних семестров; обучающимся следующих 

категорий: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; лица, относящиеся к 

категории малоимущих граждан; 

- во вторую очередь – обучающимся, имеющим особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности 

университета. 

3.4 При наличии вакантных бюджетных мест на конкретном направлении подготовки 

(специальности) на соответствующем курсе, форме и основе обучения, университет не вправе 

предлагать лицу, получающему высшее образование (или среднее профессиональное – для лиц, 

претендующих на обучение по программам СПО) впервые (и представивших подлинник 

документа об образовании), переводиться (или восстанавливаться) на места с оплатой стоимости 

обучения. 

При отсутствии вакантных бюджетных мест университет вправе предложить обучающемуся 

(гражданину) перевод (восстановление) на места с оплатой стоимости обучения. При этом, 

перевод (восстановление) на платную основу обучения осуществляется только с личного согласия 

обучающегося (гражданина).  

 

 

4 Порядок перевода 
 

          4.1 Для получения образования обучающиеся имеют право на перевод.  

          Под переводом обучающегося  в рамках настоящего положения понимается: изменение 

образовательных отношений, переход обучающегося на другую образовательную программу, на 

другую форму обучения, на другую основу обучения, в том числе с изменением места получения 

образовательной услуги; из другой образовательной организации в ДГТУ; из ДГТУ в другую 

образовательную организацию.  

          Перевод обучающихся осуществляется, как правило, на второй курс и выше в каникулярный 

период, не позднее даты начала занятий в очередном семестре.  

Перевод обучающегося (гражданина) на первый курс обучения не допускается. Прием на 

первый курс может производиться только через приемную комиссию. 
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В исключительных случаях, по решению ректора (или иного уполномоченного лица) перевод 

внутри университета, или зачисление в порядке перевода из другой образовательной организации 

может производиться для продолжения обучения на втором семестре первого курса только при 

отсутствии разницы программ за первый семестр.  

При переводе обучающихся (в том числе из другой образовательной организации) общая 

продолжительность обучения не должна превышать более чем на 1 год срока, установленного 

учебным планом ДГТУ для освоения образовательной программы соответствующего уровня, на 

которую переходит обучающийся. Исключения могут быть допущены в отношении определенных 

категорий граждан (беженцы, дети военнослужащих, лица, пострадавшие в катастрофах, 

инвалидов и т.п.). 

4.2 Перевод внутри университета, или зачисление в порядке перевода из другой 

образовательной организации, осуществляется при положительном решении аттестационной 

комиссии, наличии вакантных мест и  с учетом мнения руководителя структурного подразделения. 

В случае непредставления в установленный срок оформленного пакета документов 

обязательных для осуществления процедуры перевода, решение о возможности перевода 

аннулируется. 

 

4.3 Перевод из другой образовательной организации в ДГТУ. 

Право перевода в университет для продолжения обучения имеет обучающийся по 

аккредитованным образовательным программам СПО или ВО государственных или 

негосударственных учебных заведений РФ. 

Перевод обучающегося в университет, получающего образование по неаккредитованным 

образовательным программам СПО или ВО, может осуществляться после реализации права на 

прохождение промежуточной аттестации в форме экстерната (за исключением направлений 

подготовки (специальностей), получение которых в форме экстерната не допускается). 

Для рассмотрения вопроса о переводе в университет,  обучающийся должен представить   

личное заявление о зачислении в порядке перевода (Приложение 1) и справку об обучении, 

подтверждающую освоение изученных в другой образовательной организации дисциплин, а также 

заверенные учебным заведением копии лицензии (с приложениями) и свидетельства о 

государственной аккредитации (с приложениями).  

При положительном решении аттестационной комиссии о возможности перевода 

претендента и наличии вакантных мест гражданину выдается справка установленного образца о 

возможности зачисления в университет в порядке перевода из другой образовательной 

организации (Приложение 2). 

Процедура зачисления гражданина в университет в порядке перевода реализуется после 

отчисления гражданина в порядке перевода в ДГТУ из другой образовательной организации и 

предоставления всех необходимых документов.  

         

Основания к приказу о зачислении в порядке перевода: 

-  заявление гражданина,  

-  согласие законных представителей гражданина (для несовершеннолетних),  

-  справка об обучении,  

-  заключение аттестационной комиссии,  

-  договор на обучение,  

- договор на оказание дополнительных образовательных услуг (при наличии разницы в 

учебных планах), 

-  выписки из приказа об отчислении из другой образовательной организации,  

- мнение руководителя структурного подразделения. 
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Примерная  формулировка приказа о зачислении в порядке перевода:  

 
№ 

п/п 

 

(1) 

ФИО обучающегося  

 

Условия обучения1 

(2) 

Вид движения 

контингента 

 

(3) 

Дата (период)  

движения 

контингента 

(4) 

Предполагаемые 

условия обучения 

 

(5) 

Примечание 

 

 

(6) 

Основание  

п.  __ 

Положения 

(7) 

1 ФАМИЛИЯ  

Имя Отчество 

(гражданин _______) 2 

 

 

--- 

Зачислить в порядке 

перевода из 

(наименование 

образовательного 

учреждения)  

________г. Условия обучения Ликвидировать 

установленную 

разницу в учебных 

планах3  

до  ________г. 

 п. 4.3 

      

  4.4 Перевод из другой образовательной организации в ДГТУ в связи с обстоятельствами, не 

зависящими от воли гражданина. 

Право перевода в университет для продолжения обучения имеет обучающийся по 

аккредитованным образовательным программам СПО или ВО государственных или 

негосударственных учебных заведений РФ, в случае  

- приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 

аккредитации образовательных программ; 

-   ликвидации образовательной организации или реорганизации,  в том числе в порядке 

присоединения к ДГТУ. 

Данный перевод осуществляется учредителем образовательной организации и (или) 

уполномоченным им органом управления по письменному согласию обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Перевод обучающихся по 

данным основаниям не зависит от периода учебного года. 

Перевод обучающихся осуществляется в ДГТУ на имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы СПО или ВО с сохранением курса, формы и основы обучения, а 

также стоимости обучения (при обучении на местах с оплатой стоимости обучения). Стоимость 

обучения по образовательным программам СПО или ВО устанавливается не ниже размера 

нормативных затрат на реализацию данных образовательных программ, утвержденных в 

установленном порядке Министерством образования и науки Российской Федерации. 

На основании письменного заявления обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося перевод в университет может быть 

осуществлен с изменением направления подготовки (специальности) и/или  формы обучения. 

Ликвидируемая или реорганизуемая образовательная организация передает в ДГТУ 

списочный состав обучающихся, копии учебных планов, личные дела обучающихся и договора об 

обучении (в случае реорганизации).  

Примерная  формулировка приказа в связи с приостановлением действия лицензии, 

приостановлением действия государственной аккредитации образовательных программ или 

ликвидации образовательной организации: см. п. 4.3 настоящего Положения 

 

                                              
1 Здесь и далее – указываются условия обучения:  

- направление или специальность;  

- курс и группа; 

- форма обучения – очная, заочная, очно-заочная, экстернат;  

- основа обучения – обучение на бюджете или по договору. 
2 Здесь и далее – при формировании проекта приказа об обучающихся иностранных гражданах после ФИО 

обучающегося в скобках указывается гражданство: «(гражданин (название страны))» 
3 Здесь и далее –  если по итогам аттестационных испытаний выявлена необходимость ликвидации академической 

задолженности, в приказе должна содержаться запись о необходимости ликвидировать разницу в учебных планах в 

установленные сроки. 
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Примерная  формулировка приказа при реорганизации образовательной организации в 

порядке присоединения к ДГТУ:  

 

На основании приказа Минобрнауки России от _______ № _______ федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донской 

государственный технический университет» (далее – ДГТУ, Донской государственный 

технический университет) является правопреемником реорганизованного в форме присоединения 

к нему (наименование образовательного учреждения (далее – краткое наименование)) и в связи с 

завершением мероприятий по реорганизации ДГТУ п р и к а з ы в а ю:                              

1. Считать обучающихся (краткое наименование образовательного учреждения) 

обучающимися Донского государственного технического  университета  с ________г. 

2. Руководителям структурных подразделений университета ознакомить под подпись 

обучающихся с настоящим приказом. 

 Приложение к приказу 

Список обучающихся образовательной организации, присоединяемой к ДГТУ1 

Направление (специальность) «___», курс ___, форма обучения ___, основа обучения __ 

1. Фамилия Имя Отчество 

……… 

п.  Фамилия Имя Отчество 

 

4.5 Перевод из ДГТУ в другую образовательную организацию.  

Перевод из университета в другую образовательную организацию реализуется  в порядке 

процедуры отчисления на основании  личного заявления обучающегося (Приложение 4),  справки 

установленного образца о возможности зачисления в порядке перевода из ДГТУ в другую 

образовательную организацию.  

 

Основания к приказу об отчислении в порядке перевода: 

- заявление гражданина,  

- согласие законных представителей гражданина (для несовершеннолетних), 

- справка  из образовательной организации2,  

- мнение руководителя структурного подразделения. 

 

Примерная формулировка приказа об отчислении в порядке перевода в другую 

образовательную организацию:  

 
№ 

п/п 

 

(1) 

ФИО обучающегося  

 

Условия обучения 

(2) 

Вид движения 

контингента 

 

(3) 

Дата (период)  

движения 

контингента 

(4) 

Предполагаемые 

условия обучения 

 

(5) 

Примечание 

 

 

(6) 

Основание  

п.  __ 

Положения 

(7) 

1 ФАМИЛИЯ  

Имя Отчество 

 

Условия обучения 

Отчислить из 

университета в 

связи с переводом в 

(наименование 

образовательного 

учреждения) 

________г. --- Договор  

от ________г. 

№________  

считать 

расторгнутым3 

 п. 4.5   

                                              
1 Списки должны быть удостоверены подписью уполномоченных лиц. 
2 Справка, выданная другой образовательной организацией, о готовности зачислить данного гражданина для 

продолжения обучения в порядке перевода из ДГТУ. 
3 Здесь и далее - если с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений или при изменении основы обучения с платной на бесплатную, такой договор 

расторгается на основании приказа об отчислении, или о переводе, обучающегося.  
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4.6  Перевод внутри университета 

Перевод обучающегося внутри университета (по другому направлению подготовки 

(специальности), по другой форме и/или основе обучения), осуществляется на основании его 

личного заявления (Приложение 5) и учебной карты, заверенной руководителем структурного 

подразделения, в котором обучается студент. 

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных 

услуг, приказ о переводе издается на основании внесения соответствующих изменений в такой 

договор и внесения платы за обучение. 

Перевод обучающихся внутри университета не допускает в следующих случаях: 

- при наличии не ликвидированной академической задолженности; 

- в случае нарушения учебной дисциплины –  наличие (не снятых) дисциплинарных 

взысканий (замечание и выговор), предусмотренных Уставом ДГТУ, Правилами внутреннего 

распорядка, Правилами проживания в общежитиях ДГТУ; 

- наличие неисполненных обязательств по договору, в том числе задолженности по оплате 

(для обучающихся на договорной основе). 

Если направление подготовки (специальность), на которое переводится обучающийся 

реализуется в другом структурном подразделении университета (в том числе обособленном), то 

заявление от обучающегося принимает и проект приказа инициирует то структурное 

подразделение, с которого переводится обучающийся (соответственно при переводе из 

университета в филиал ДГТУ проект приказа инициирует структурное подразделение 

университета, а при переводе из филиала ДГТУ в университет проект приказа инициирует 

структурное подразделение, находящееся в филиале ДГТУ). 

 

Основания к приказу о переводе внутри университета: 

- заявление гражданина,  

- согласие законных представителей гражданина (для несовершеннолетних), 

- учебная карта,  

- заключение аттестационной комиссии,   

- договор на обучение,  

- дополнительное соглашение к договору на обучение  

- договор на оказание дополнительных образовательных услуг (при наличии разницы в 

учебных планах),  

- мнение руководителя (лей) структурного(ых)  подразделения (ий)1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
1 Мнение второго руководителя структурного подразделения указывается в тех случаях, когда студент переводится на 

направление подготовки (специальность), относящееся к другому структурному подразделению. 



СМК ДГТУ 
Положение о порядке перевода, отчисления, восстановления студентов 

и предоставления академических и иных видов отпусков 
Редакция 1 

Стр. 13 из 43 

 

Положение о порядке перевода, отчисления, восстановления студентов и предоставления академических и иных видов отпусков 
 

Примерная  формулировка приказа о переводе внутри университета:  

 
№ 

п/п 

 

(1) 

ФИО обучающегося  

 

Условия обучения 

(2) 

Вид движения 

контингента 

 

(3) 

Дата (период)  

движения 

контингента 

(4) 

Предполагаемые 

условия обучения 

 

(5) 

Примечание 

 

 

(6) 

Основание  

п.  __ 

Положения 

(7) 

1 ФАМИЛИЯ  

Имя Отчество 

 

Факультет 1 

«_________» 

Условия обучения 

Перевести для 

дальнейшего 

обучения 

 

 

________г. Факультет 

«_________»  

Условия обучения 

Ликвидировать 

установленную 

разницу в учебных 

планах  

до  ________г. 

 

Договор  

от ________г. 

№________  

считать 

расторгнутым 

 

 п. 4.6 

2 ФАМИЛИЯ  

Имя Отчество 

 

Условия обучения 

Перевести для 

дальнейшего 

обучения в 

(наименование 

филиала)2 

 

 

________г. Условия обучения Ликвидировать 

установленную 

разницу в учебных 

планах до  

________г. 

 

Договор  

от ________г. 

№________  

считать 

расторгнутым 

 

п. 4.6 

3 ФАМИЛИЯ  

Имя Отчество 

 

(наименование 

филиала) 

Условия обучения 

Перевести для 

дальнейшего 

обучения в 

университет 

 

 

________г. Условия обучения Ликвидировать 

установленную 

разницу в учебных 

планах  

до  ________г. 

 

Договор  

от ________г. 

№________  

считать 

расторгнутым 

 

п. 4.6 

 

 

 

5 Отчисление обучающихся 
 

         5.1 Под отчислением  понимается прекращение образовательных отношений и оказания  

образовательных услуг обучающемуся.  

         Образовательные отношения прекращаются вследствие отчисления обучающегося в связи с 

получением образования (завершением обучения), либо досрочно. 

         Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении 

обучающегося из университета. Выписка из приказа вносится в личное дело. 

Приказ об отчислении доводится до обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося (одним из указанных способов: лично под 

                                              
1 Здесь и далее - название факультета указывается в приказе о переводе только в тех случаях, когда названия 

направлений подготовки (специальностей), с которой и на которую переводится обучающийся, совпадают. 
2 Здесь и далее - наименования филиалов, в том числе сокращенные, используемые в формулировках приказов, 

указываются в соответствии с Уставом ДГТУ. 
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подпись; письмом, направленным по месту жительства обучающегося или на адрес электронной 

почты) (Приложение 13) в течение трех учебных дней со дня издания приказа. Отказ 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

ознакомиться с  приказом  оформляется соответствующим актом (Приложение 13). 

Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, каникул, академического 

(иного вида) отпуска (кроме отчисления по инициативе обучающегося). 

Не допускается отчисление (по всем основаниям) обучающихся детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей до 18 лет, без согласия органов опеки. 

5.2 Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных 

услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании приказа об отчислении обучающегося.  

5.3 Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, т.е. по собственному желанию (в том числе,  в связи с 

переводом в другую образовательную организацию (см. п. 4.5 настоящего Положения)). 

Отчисление студента по собственному желанию осуществляется на основании его личного 

заявления (Приложение 4) или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и не ограничивается по календарным датам, следовательно может быть 

реализовано как в период теоретического освоения программы, так и прохождения 

промежуточной аттестации, а также в каникулярное время.  

В случае, если в период оформления документов на отчисление по собственному желанию, 

обучающийся совершил дисциплинарный проступок, он подлежит отчислению за нарушение 

учебной дисциплины. 

Руководитель структурного подразделения в течение рабочего дня рассматривает заявление 

и выражает свое мнение путем наложения резолюции, в том числе рассматривает вопрос о 

наличии или отсутствии иных оснований для отчисления. При наличии иного основания для 

отчисления применяется то, которое выявлено ранее. 

 

Основания к приказу об отчислении по собственному желанию: 

- заявление гражданина,  

- согласие законных представителей гражданина (для несовершеннолетнего), 

- мнение руководителя структурного подразделения. 

 

Примерная  формулировка приказа об отчислении по собственному желанию:  

 
№ 

п/п 

 

(1) 

ФИО обучающегося  

 

Условия обучения 

(2) 

Вид движения 

контингента 

 

(3) 

Дата (период)  

движения 

контингента 

(4) 

Предполагаемые 

условия обучения 

 

(5) 

Примечание 

 

 

(6) 

Основание  

п.  __ 

Положения 

(7) 

1 ФАМИЛИЯ  

Имя Отчество 

 

Условия обучения 

Отчислить из 

университета  

по собственному 

желанию 

 

 

________г. --- Договор  

от ________г. 

№________  

считать 

расторгнутым 

п. 5.3 

 

5.4  Отчисление   по  инициативе  университета.  

Руководитель структурного подразделения на основании  проведенного служебного 

расследования или актирования произошедшего формулирует представление об отчислении 

(служебную записку) ректору (или иному уполномоченному лицу) с указанием причин для 

отчисления, описанием событий  (общем количестве задолженностей, когда они образовались и 

какие условия были созданы для их ликвидации в течение учебного года, обстоятельств 

совершения обучающимся проступка и т.п.), и предполагаемых мер воздействия и с просьбой 

об их принятии и срока отчисления.  
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Для принятия решения об отчислении обучающегося по инициативе университета 

предварительно осуществляется уведомление обучающегося о намерении прекратить с ним 

образовательные отношения одним из указанных способов: лично под подпись (Приложение 14); 

письмом, направленным по месту жительства обучающегося (Приложении 11) или на адрес 

электронной почты) с предложением в течение трех учебных дней с момента получения 

уведомления дать пояснения по существу.  

Руководитель структурного подразделения обязан удостоверить факт уведомления 

обучающегося о предстоящем отчислении, получить от студента объяснения в письменной форме 

о причинах выявленных нарушений. Не представление пояснения в указанный срок не 

препятствует процедуре отчисления, фиксируется актом  (Приложение 12) и рассматривается как 

отказ от дачи пояснений.  

В случае сочетания нескольких  оснований  для отчисления применяется то, которое 

наступило ранее.  

        Приказ об отчислении по инициативе университета, как правило,  издается не позднее 

одного месяца со дня установления  факта, влекущего прекращение образовательных отношений. 

5.4.1 Отчисление за невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы (далее – невыполнение учебного плана) применяется к 

обучающемуся: 

- имеющему одну и более академическую задолженность по итогам одной промежуточной 

аттестации за пределами установленного срока ее ликвидации; 

- не прошедшему промежуточную аттестацию (в том числе экстерны) в связи с неявкой по 

неуважительной причине; 

- не прошедшему итоговые государственные аттестационные испытания (в том числе 

экстерны) в связи с неявкой по неуважительной причине или в связи с получением оценки 

«неудовлетворительно». 

 

Основания к приказу об отчислении за невыполнение учебного плана: 

- служебная записка руководителя структурного подразделения,  

- копия уведомления студента о предстоящем отчислении (или акт о невозможности 

уведомить студента о предстоящем отчислении),  

- удостоверение факта направления уведомления (расписка студента, копия почтового 

направления, копия электронного направления),  

- объяснение  обучающегося (или акт о не предоставлении объяснений). 

 

Примерная  формулировка приказа об отчислении за невыполнение учебного плана:  

 
№ 

п/п 

 

(1) 

ФИО обучающегося  

 

Условия обучения 

(2) 

Вид движения 

контингента 

 

(3) 

Дата (период)  

движения 

контингента 

(4) 

Предполагаемые 

условия обучения 

 

(5) 

Примечание 

 

 

(6) 

Основание  

п.  __ 

Положения 

(7) 

1 ФАМИЛИЯ  

Имя Отчество 

 

Условия обучения 

Отчислить из 

университета за 

невыполнение 

учебного плана 

 

 

________г. --- Договор  

от ________г. 

№________  

считать 

расторгнутым 

 п. 5.4.1  

 

5.4.2 Отчисление как мера дисциплинарного взыскания (далее – за нарушение учебной 

дисциплины) применяется к обучающемуся: 

- не приступившие к занятиям в течение месяца после начала учебного семестра (или после 

окончания академического и иных видов отпуска) без уважительных причин; 

- пропустившие без уважительных причин 25% и более занятий от общего количества 

занятий в семестре; 
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- за нарушение законодательства Российской Федерации, Устава ДГТУ, Правил  внутреннего 

распорядка университета, Правил проживания в общежитиях ДГТУ и иных локальных актов 

Университета; 

- обучающиеся иностранные граждане могут быть отчислены за нарушение визового режима 

и миграционного законодательства. 

         - за оскорбительные действия и нарушение морально-этических норм в отношении 

преподавателей, работников  и обучающихся университета в том числе: оскорблении (словами, 

жестами, действиями, в т.ч. в сети Интернет) в адрес работников или обучающихся университета, 

унижение чести и достоинства другого лица, нецензурной брани в общественных местах, 

оскорбительном приставании к гражданам, уничтожении и повреждении имущества 

Университета; участии в конфликтах, возникших по вине студента на почве межнациональных 

или межрелигиозных отношений; действиях, призывах, выступлениях в том числе с 

использованием средств массовой информации, сети Интернет, возбуждающих социальную, 

расовую, национальную или религиозную ненависть или вражду; пропаганде социального, 

расового, национального, религиозного, или языкового превосходства; совершение 

правонарушений экстремистской направленности; - появление на территории Университета в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а так же употребление 

спиртных, наркотических и токсических средств, организация или участии в организации 

распространения данных веществ на территории Университета, курение на территории 

университета, в т.ч. общежитий; внесении на территорию Университета взрывоопасных и 

огнеопасных веществ и материалов, любых пиротехнических средств, газового, травмотического 

и холодного оружия, предметов запрещенных к свободному обращению на территории 

Российской Федерации; организации, подстрекательстве к противоправным действиям (акциям), в 

результате чего был нарушен учебный процесс, сорваны учебные занятия или обязательные 

мероприятия, нормальная деятельность Университета в целом или его структурного 

подразделения, а также участие в таких действиях (акциях); подделке записей  и подписей в 

документах, в т.ч. зачетной книжке, экзаменационной ведомости, студенческом билете; 

представление заведомо ложных медицинских справок и других документов, имеющих 

отношение  к учебному процессу или персональным данным; и др. 

 При выборе отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, руководитель 

структурного подразделения должен учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины 

и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение первичной профсоюзной 

организации обучающихся и (или) студенческого совета университета, советов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. До отчисления от обучающегося 

должно быть затребовано объяснение, путем предложения (уведомления) в течение трех учебных 

дней дать объяснение по факту произошедшего. 

 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

университета, 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 дальнейшее пребывание обучающегося в университете, оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников университета, а также 

нормальное функционирование университета. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания 

истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

Издание приказа об отчислении обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

должно быть реализовано не позднее одного месяца с момента обнаружения проступка (не считая 

времени отсутствия обучающегося, указанного в п.5.1 настоящего Положения, а также времени, 



СМК ДГТУ 
Положение о порядке перевода, отчисления, восстановления студентов 

и предоставления академических и иных видов отпусков 
Редакция 1 

Стр. 17 из 43 

 

Положение о порядке перевода, отчисления, восстановления студентов и предоставления академических и иных видов отпусков 
 

необходимого на учет мнения первичной профсоюзной организации обучающихся и (или) 

студенческого совета университета, советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, но не более семи рабочих дней), но не позднее шести 

месяцев с момента его совершения. При этом моментом обнаружения проступка признается 

момент установления  факта, влекущего прекращение образовательных отношений.  

 

Основания к приказу об отчислении за нарушение учебной дисциплины: 

- служебная записка руководителя структурного подразделения,  

- копия уведомления студента о даче объяснений по факту произошедшего и о 

предстоящем отчислении (или акт о невозможности уведомить студента о предстоящем 

отчислении),  

- удостоверение факта направления уведомления (расписка студента, копия почтового 

направления, копия электронного направления),  

- пояснение обучающегося (или акт о не предоставлении объяснений). 

 

Примерная формулировка приказа об отчислении за нарушение учебной дисциплины:  

 
№ 

п/п 

 

(1) 

ФИО обучающегося  

 

Условия обучения 

(2) 

Вид движения 

контингента 

 

(3) 

Дата (период)  

движения 

контингента 

(4) 

Предполагаемые 

условия обучения 

 

(5) 

Примечание 

 

 

(6) 

Основание  

п.  __ 

Положения 

(7) 

1 ФАМИЛИЯ  

Имя Отчество 

 

Условия обучения 

Отчислить из 

университета за 

нарушение учебной 

дисциплины 

 

 

________г. --- Договор  

от ________г. 

№________  

считать 

расторгнутым 

п. 5.4.2 

 

5.4.3 Отчисление за несоблюдение условий договора на обучение  

Обучающиеся по договору об образовании обязаны полностью выполнять условия договора 

и вносить плату за обучение в соответствии со сроками, указанными в договоре. 

Образовательные отношения с лицами, заключившими договор об оказании платных 

образовательных услуг могут быть прекращены, а договор расторгнут в одностороннем порядке  в 

случае просрочки оплаты стоимости обучения, также в случае, если надлежащее исполнение 

обязательств по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие  

действий (бездействий) обучающегося. 

При наличии долга по оплате договора на обучение, руководитель структурного 

подразделения проводит предупредительные мероприятия (формирует претензию) и уведомляет 

обучающегося (в порядке, указанном в п. 5.4 настоящего Положения) о возможности отчисления в 

связи с неоплатой обучения.  

Отсутствие  реакции обучающегося на претензию в установленный  претензией или договора 

срок является основанием для издания приказа об отчислении за несоблюдение условий договора.  

 

Основания к приказу об отчислении за несоблюдение условий договора на обучение: 

- служебная записка руководителя структурного подразделения,  

- копия претензии и копия уведомления о предстоящем отчислении (или акт о 

невозможности уведомить студента о предстоящем отчислении),  

- удостоверение факта направления уведомления (расписка студента, копия почтового 

направления, копия электронного направления),  

- пояснение обучающегося (или акт о не предоставлении объяснений). 
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Примерная формулировка приказа об отчислении за несоблюдение условий договора на 

обучение:  

 
№ 

п/п 

 

(1) 

ФИО обучающегося  

 

Условия обучения 

(2) 

Вид движения 

контингента 

 

(3) 

Дата (период)  

движения 

контингента 

(4) 

Предполагаемые 

условия обучения 

 

(5) 

Примечание 

 

 

(6) 

Основание  

п.  __ 

Положения 

(7) 

1 ФАМИЛИЯ  

Имя Отчество 

 

Условия обучения 

Отчислить из 

университета за 

несоблюдение 

условий договора на 

обучение   

 

________г. --- Договор  

от ________г. 

№________  

считать 

расторгнутым 

п. 5.4.3 

 

5.5 Отчисление по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или его родителей 

(законных представителей) и образовательной организации, в том числе:  

- в случае ликвидации образовательной организации;  

- в случае стихийного бедствия или техногенной катастрофы, делающих невозможным 

продолжение образовательного процесса;  

- при отзыве свидетельства о государственной аккредитации или лицензии на право ведения 

образовательной деятельности;  

- в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, по которому обучающийся 

осужден к лишению свободы или иному наказанию, исключающему возможность продолжения 

обучения;  

- в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда безвестно отсутствующим 

или умершим и др.  

Отчисление в случае ликвидации, прекращения деятельности университета, осуществляется, 

если обучающиеся или родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

предоставили письменный отказ о переводе в другую образовательную организацию по 

соответствующим образовательным программам в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

 

Основания к приказу об отчислении по обстоятельствам, независящим от воли сторон: 

- служебная записка руководителя структурного подразделения,  

- копия свидетельства о смерти студента, или копия обвинительного приговора суда, 

- копия распорядительного акта вышестоящего органа о прекращении деятельности, отказ 

студента от перевода в другую образовательную организацию, согласие законных представителей 

студента (для несовершеннолетнего). 

 

Примерная формулировка приказа об отчислении по обстоятельствам, независящим от воли 

сторон:  

 
№ 

п/п 

 

(1) 

ФИО обучающегося  

 

Условия обучения 

(2) 

Вид движения 

контингента 

 

(3) 

Дата (период)  

движения 

контингента 

(4) 

Предполагаемые 

условия обучения 

 

(5) 

Примечание 

 

 

(6) 

Основание  

п.  __ 

Положения 

(7) 

1 ФАМИЛИЯ  

Имя Отчество 

 

Условия обучения 

Отчислить из 

университета  

по обстоятельствам, 

не зависящим от 

воли сторон  

 

________г. --- Договор  

от ________г. 

№________  

считать 

расторгнутым 

п. 5.5 
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Примерная формулировка приказа об отчислении в связи с приостановлением 

образовательной деятельности университета:  

 
№ 

п/п 

 

(1) 

ФИО обучающегося  

 

Условия обучения 

(2) 

Вид движения 

контингента 

 

(3) 

Дата (период)  

движения 

контингента 

(4) 

Предполагаемые 

условия обучения 

 

(5) 

Примечание 

 

 

(6) 

Основание  

п.  __ 

Положения 

(7) 

1 ФАМИЛИЯ  

Имя Отчество 

 

Условия обучения 

Отчислить из 

университета в 

связи с 

прекращением 

образовательной 

деятельности   

 

________г. --- Договор  

от ________г. 

№________  

считать 

расторгнутым 

п. 5.5 

 

 

6 Порядок восстановления 
 

6.1 Гражданин, отчисленный из ДГТУ до завершения освоения основной образовательной 

программы, имеет право на восстановление для обучения в университете в течение 5 лет после 

отчисления. Право на восстановление может быть реализовано не более трех раз.  

6.2 Университет вправе отказать в восстановлении лиц, отчисленных ранее из ДГТУ за 

нарушение учебной дисциплины, в том числе грубое нарушения Устава  университета,  Правил 

внутреннего распорядка и Правил проживания в общежития ДГТУ; за оскорбительные действия и 

нарушение морально-этических норм в отношении преподавателей, работников  и обучающихся 

университета. При этом, в случае допуска к восстановлению таких лиц, данные граждане 

восстанавливаются исключительно  на платную основу обучения. 

6.3 Восстановление осуществляется в каникулярный период. При этом решение о 

восстановлении принимается не позднее даты начала занятий в очередном семестре. 

Восстановление осуществляется только на второй курс и выше, но не ранее завершения 

учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.  

6.4 Восстановление осуществляется на то же направление подготовки (специальность) и на 

те же курс и форму обучения, с которых студент был отчислен из университета. 

В случае изменения образовательных стандартов, отсутствия вакантных мест и при других 

обстоятельствах восстановление в университете может быть произведено на другое направление 

подготовки (специальность) и/или форму обучения, отличные от тех, на которых гражданин ранее 

обучался.  

6.5 Восстановление осуществляется на основании личного заявления гражданина 

(Приложение 6) при условии положительного решения аттестационной комиссии университета и 

наличии вакантных мест.  

В  случае  непредставления  в  установленный  срок  оформленного  пакета  документов  и 

сведений об оплате по договору (при восстановлении на платную основу обучения) решение о 

возможности восстановления аннулируется. 

6.6 Если на момент восстановления прежние условия обучения возможно сохранить в 

полном объеме, но гражданин желает после восстановления перейти на другие условия обучения, 

то перевод оформляется в установленном порядке, после процедуры восстановления.  

Разница в программах определяется исходя из тех условий, на которых будет обучаться 

студент после восстановления. 

 

Основания к приказу о восстановлении: 

- заявление гражданина,  

- согласие законных представителей гражданина (для несовершеннолетних),  

- учебная карта,  

- заключение аттестационной комиссии,   
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- договор на обучение, 

- договор на оказание дополнительных образовательных услуг (при наличии разницы в 

учебных планах); 

- мнение  руководителя структурного подразделения. 

 

Примерная формулировка приказа о восстановлении:  

 
№ 

п/п 

 

(1) 

ФИО обучающегося  

 

Условия обучения 

(2) 

Вид движения 

контингента 

 

(3) 

Дата (период)  

движения 

контингента 

(4) 

Предполагаемые 

условия обучения 

 

(5) 

Примечание 

 

 

(6) 

Основание  

п.  __ 

Положения 

(7) 

1 ФАМИЛИЯ  

Имя Отчество 

 

Приказ об отчислении 

из ДГТУ 

от ______ г.   

№ _____ 

Восстановить  в 

число обучающихся 

  

 

 

________г. Условия обучения Ликвидировать 

установленную 

разницу в учебных 

планах  

до  ________г. 

п. 6.6 

 

 

7 Предоставление академических и иных видов отпусков  

 

7.1 Академический (иной вид) отпуск (далее – отпуск) предоставляется обучающемуся в 

связи с невозможностью освоения образовательной программы СПО или ВО.  

Экстернам академический (иной вид) отпуск не предоставляется. 

Академический отпуск предоставляется обучающемуся на период времени, не 

превышающий 2-х лет: по медицинским показаниям, в случае призыва на военную службу, по 

служебной необходимости и по семейным обстоятельствам. 

Иной вид отпуска предоставляется обучающемуся на период времени, определяемый на 

основании соответствующих документов: отпуск по беременности и родам, по уходу за ребенком 

до достижения им возраста 1,5 или 3 лет 

Отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное количество раз. 

7.2 Отпуск предоставляется обучающемуся на основании его личного заявления 

(Приложение 7) и обосновывающих документов.  

7.3 Обучающийся в период нахождения его в отпуске освобождается от обязанностей, 

связанных с освоением им образовательной программы, и не допускается к образовательному 

процессу до завершения отпуска.  

Если студент обучается в ДГТУ на местах с оплатой стоимости обучения, то на время 

отпуска действие данного договора приостанавливается и  плата за обучение не взимается. 

Если студенту была назначена стипендия, то в период нахождения в отпуске стипендия 

продолжает выплачиваться в соответствии с законодательством РФ в сроки установленные 

приказом ректора о назначении стипендии. 

Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям или 

отпуске по беременности и родам, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные 

выплаты в размере, установленном законодательством РФ.  

7.4 В случае, если обучающаяся оформляла отпуск по беременности и родам, то отпуск по 

уходу за ребенком предоставляется ей по личному заявлению со дня, следующего за последним 

днем отпуска по беременности и родам. Выход из отпуска по беременности и родам в данном 

случае не оформляется. 

В случае, если обучающаяся не оформляла отпуск по беременности и родам, то отпуск по 

уходу за ребенком предоставляется ей по личному заявлению с даты написания заявления. 

Если отпуск по уходу за ребенком оформлялся до достижения ребенком возраста 1,5 лет, то 

для продления отпуска до 3 лет, пишется заявление на предоставление отпуска по уходу за 
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ребенком до 3-х лет. Выход из отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет в данном случае не 

оформляется. 

 

Основания к приказу о предоставлении отпуска: 

- заявление гражданина,  

- согласие законных представителей гражданина (для несовершеннолетних),  

- документы – основания в зависимости от вида отпуска  

- мнение  руководителя структурного подразделения. 

 

Примерная формулировка приказа о предоставлении отпуска:  

 
№ 

п/п 

 

(1) 

ФИО обучающегося  

 

Условия обучения 

(2) 

Вид движения 

контингента 

 

(3) 

Дата (период)  

движения 

контингента 

(4) 

Предполагаемые 

условия обучения 

 

(5) 

Примечание 

 

 

(6) 

Основание  

п.  __ 

Положения 

(7) 

1 ФАМИЛИЯ  

Имя Отчество 

 

Условия обучения 

Предоставить 

(указать вид 

отпуска)1 

с  ____г.  

по ____ г. 

--- С выплатой 

пособия в размере 

____  рублей в 

месяц за указанный 

период из средств 

стипендиального 

фонда. 

 

 п. 7.4 

 

7.5 Возврат обучающегося из отпуска осуществляется на основании приказа ректора 

университета. 

Отпуск завершается по окончании периода времени, на который он был предоставлен, либо 

до окончания указанного периода, на основании личного заявления обучающегося (Приложение 9) 

и обосновывающих документов (при необходимости).  

Если при возврате из отпуска необходимо зачислить обучающегося в другую группу (без 

изменения направления подготовки (специальности), формы обучения), то руководитель 

                                              
1  

Вид отпуска Документы - основания 

академический отпуск по 

медицинским показаниям  

справка врачебной комиссии (должна содержать точный период предоставления 

отпуска) или больничный лист  

        Для обучающихся на очной форме на медицинской справке дополнительно 

проставляются отметка медицинского пункта ДГТУ о периоде предоставления 

отпуска. 

академический отпуск в связи с 

призывом на службу в ВС РФ  

повестка военкомата (должна содержать формулировку «для отправки к месту 

прохождения службы») 

академический отпуск по 

служебной необходимости  

документы, подтверждающие основание предоставления академического отпуска 

по служебной необходимости, например, выписка из приказа работодателя о 

направлении в командировку, справка с работы  

академический отпуск по 

семейным обстоятельствам 

документы, подтверждающие основание предоставления академического отпуска 

по семейным обстоятельствам (при наличии) и заявление на имя ректора с 

объяснением причин в свободной форме, например, документы о тяжелом 

материальном положении, о необходимости ухода за больным и т.п.  

отпуск по беременности и родам справка врачебной комиссии (должна содержать предварительную дату родов) 

или больничный лист  

        Для обучающихся на очной форме на медицинской справке дополнительно 

проставляются отметка медицинского пункта ДГТУ о периоде предоставления 

отпуска. 

отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста __ лет 

копия свидетельства о рождении ребенка 
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структурного подразделения формулирует служебную записку на имя ректора университета (или 

иного уполномоченного лица), в которой излагается информация об отсутствии группы и просьба 

о зачислении студента в другую группу.  

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных 

услуг, приказ о возврате из отпуска издается на основании внесения соответствующих 

изменений в такой договор. 

При необходимости назначения стипендии обучающемуся на бюджетной основе при 

возврате из отпуска данная процедура осуществляется на основании отдельного приказа ректора 

согласно порядку, установленному в университете. 

 

Основания к приказу о возврате из отпуска: 

- заявление гражданина,  

- согласие законных представителей гражданина (для несовершеннолетних),  

- документы – основания в зависимости от вида отпуска1, 

- заключение аттестационной комиссии,   

- договор на оказание дополнительных образовательных услуг (при наличии разницы в 

учебных планах), 

- дополнительное соглашение к договору на обучение,   

- мнение  руководителя структурного подразделения. 

 

Примерная формулировка приказа о возврате из отпуска:  

 
№ 

п/п 

 

(1) 

ФИО обучающегося  

 

Условия обучения 

(2) 

Вид движения 

контингента 

 

(3) 

Дата (период)  

движения 

контингента 

(4) 

Предполагаемые 

условия обучения 

 

(5) 

Примечание 

 

 

(6) 

Основание  

п.  __ 

Положения 

(7) 

1 ФАМИЛИЯ  

Имя Отчество 

 

Приказ о 

предоставлении 

отпуска  

от ______ г.   

№ _____ 

Считать вышедшим 

из (указать вид 

отпуска) 

 

________г. Условия обучения Ликвидировать 

установленную 

разницу в учебных 

планах  

до  ________г. 

п. 7.5  

 

7.5.1 Обучающемуся, возвратившемуся из академического (иного вида) отпуска, в случае 

прекращения реализации образовательной программы, на которой он ранее обучался, университет 

вправе предложить перевестись на другое направление подготовки (специальность) (в том числе с 

изменением формы обучения). 

                                              
1  Вид отпуска Документы - основания 

академический отпуск по медицинским 

показаниям  

справка врачебной комиссии (должна содержать точную дату 

окончания отпуска) 

академический отпуск в связи с призывом на 

службу в ВС РФ  

копия военного билета (должна быть отметка о постановке на 

воинский учет) 

академический отпуск по служебной 

необходимости  

обоснование 

академический отпуск по семейным 

обстоятельствам 

обоснование 

отпуск по беременности и родам ---  

отпуск по уходу за ребенком до достижения 

им возраста __ лет 

--- 
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В данном случае руководитель структурного подразделения формулирует служебную 

записку, в которой излагает информацию об отсутствии направления подготовки (специальности), 

либо об изменении учебных планов, и предлагает перевести обучающегося на другое направление 

подготовки (специальность) (в том числе с изменением формы обучения). Процедура перевода 

реализуется  на основании личного заявления обучающегося одновременно с процедурой возврата 

из отпуска. 

7.5.2 Для отчисления из университета по собственному желанию (или в порядке перевода в 

другую образовательную организацию) обучающийся обязан сначала осуществить процедуру 

возврата из отпуска. Процедура отчисления реализуется на основании личного заявления 

обучающегося одновременно с процедурой возврата из отпуска. 

  Если обучающийся на местах с оплатой стоимости обучения желает отчислиться сразу 

после возврата из отпуска, то внесения соответствующих изменений в договор об оказании 

платных образовательных услуг не производится. 

7.6  Обучающемуся  может  быть продлен академический отпуск на основании приказа 

ректора университета. 

Отпуск продлевается обучающемуся на основании его личного заявления (Приложение 7), 

и обосновывающих документов.  

  Академический отпуск продлевается с учетом того, что общая продолжительность 

предоставленного отпуска не должна превышать 2-х лет. В противном случае оформляется 

следующий отпуск. 

Если обучающийся возвратился из академического отпуска позже установленного срока, то  

отпуск может быть  продлен в следующих случаях: 

- по медицинским показаниям – на основании даты, указанной в заключении врачебной 

комиссии; 

- в связи со службой в армии - на основании даты постановки на учет, указанной в военном 

билете; 

- по служебной необходимости – на основании отметки в командировочном удостоверении 

или приказа работодателя. 

 

Примерная формулировка приказа о продлении отпуска:  

 
№ 

п/п 

 

(1) 

ФИО обучающегося  

 

Условия обучения 

(2) 

Вид движения 

контингента 

 

(3) 

Дата (период)  

движения 

контингента 

(4) 

Предполагаемые 

условия обучения 

 

(5) 

Примечание 

 

 

(6) 

Основание  

п.  __ 

Положения 

(7) 

1 ФАМИЛИЯ  

Имя Отчество 

 

Приказ о 

предоставлении 

отпуска  

от ______ г.   

№ _____  

Продлить (указать 

вид отпуска) 

 

с  ____г. 

 по ____ г. 

--- С выплатой 

пособия в размере 

____  рублей в 

месяц за указанный 

период из средств 

стипендиального 

фонда. 

п. 7.4 

 

7.7 В случае, если в период нахождения обучающегося в отпуске наступают обстоятельства, 

в результате которых студенту необходимо взять другой вид отпуска, предполагаемый срок 

завершения которого будет выходить за пределы ранее предоставленного отпуска, то процедура 

предоставления последующего отпуска осуществляется путем прерывания ранее 

предоставленного. 

Обучающемуся предоставляется последующий отпуск на основании приказа ректора 

университета. 

Последующий отпуск предоставляется обучающемуся на основании его личного заявления 

(Приложение 8) и обосновывающих документов.  
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  Обосновывающие документы могут быть предоставлены обучающимся до завершения 

ранее предоставленного отпуска (на момент обращения обучающегося) или на следующий день 

после завершения ранее предоставленного отпуска. 

 

Примерная формулировка приказа о предоставлении последующего отпуска после 

завершения ранее предоставленного:  

 
№ 

п/п 

 

(1) 

ФИО обучающегося  

 

Условия обучения 

(2) 

Вид движения 

контингента 

 

(3) 

Дата (период)  

движения 

контингента 

(4) 

Предполагаемые 

условия обучения 

 

(5) 

Примечание 

 

 

(6) 

Основание  

п.  __ 

Положения 

(7) 

1 ФАМИЛИЯ  

Имя Отчество 

 

Приказ о 

предоставлении 

отпуска  

от ______ г.   

№ _____ 

После завершения 

ранее 

предоставленного 

отпуска 

предоставить 

(указать вид 

отпуска) 

с  ____г.  

по ____ г. 

--- С выплатой 

пособия в размере 

____  рублей в 

месяц за указанный 

период из средств 

стипендиального 

фонда. 

п. 7.4 

 

Примерная формулировка приказа о предоставлении последующего отпуска при досрочном 

завершение ранее предоставленного отпуска:  

 
№ 

п/п 

 

(1) 

ФИО обучающегося  

 

Условия обучения 

(2) 

Вид движения 

контингента 

 

(3) 

Дата (период)  

движения 

контингента 

(4) 

Предполагаемые 

условия обучения 

 

(5) 

Примечание 

 

 

(6) 

Основание  

п.  __ 

Положения 

(7) 

1 ФАМИЛИЯ  

Имя Отчество 

 

Приказ о 

предоставлении 

отпуска  

от ______ г.   

№ _____ 

Прервать ранее 

предоставленный 

отпуск и  

предоставить 

(указать вид 

отпуска) 

 

с  ____г.  

по ____ г. 

--- С выплатой 

пособия в размере 

____  рублей в 

месяц за указанный 

период из средств 

стипендиального 

фонда. 

п. 7.4 

 

 

8 Изменение персональных данных обучающегося 

           
Изменение персональных данных обучающегося осуществляется на основании его личного 

заявления (Приложение 10) и обосновывающих документов. 

Изменение персональных данных обучающихся выпускных курсов должно осуществляться 

до сроков прохождения итоговой аттестации. Вследствие этого заявление о перемене 

персональных должно быть подано обучающимся не позднее 20 дней до начала периода 

проведения итоговых аттестационных испытаний. 

  Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных 

услуг, приказ об изменении персональных данных издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор. 

 

Основания к приказу о возврате из отпуска: 

- заявление гражданина,  

- согласие законных представителей гражданина (для несовершеннолетних),  

- документы удостоверяющие изменение персональных данных (копия паспорта, копия 

свидетельства о перемене имени, решение суда и др.) 

- дополнительное соглашение к договору на обучение.   

 



СМК ДГТУ 
Положение о порядке перевода, отчисления, восстановления студентов 

и предоставления академических и иных видов отпусков 
Редакция 1 

Стр. 25 из 43 

 

Положение о порядке перевода, отчисления, восстановления студентов и предоставления академических и иных видов отпусков 
 

Примерная формулировка приказа об изменении персональных данных:  

 
№ 

п/п 

 

(1) 

ФИО обучающегося  

 

Условия обучения 

(2) 

Вид движения 

контингента 

 

(3) 

Дата (период)  

движения 

контингента 

(4) 

Предполагаемые 

условия обучения 

 

(5) 

Примечание 

 

 

(6) 

Основание  

п.  __ 

Положения 

(7) 

1 ФАМИЛИЯ  

Имя Отчество 

 

Условия обучения 

В связи  (указать 

причину)1 

 

  

--- Считать:  

ФАМИЛИЯ  

Имя Отчество 

--- п. 8 

 

 

9 Дополнительные положения 
           

9.1 Документы оснований, которые представляются исключительно в оригинале: 

- документ об образовании – при зачислении в порядке перевода или восстановлении на 

бюджетное место (дополнительно прилагается копия документа об образовании); или при 

переводе внутри университета на бюджетное место, если в личном деле студента отсутствует 

подлинник документа; 

- справка установленного образца из другой образовательной организации; 

- выписка из приказа об отчислении из другой образовательной организации в порядке 

перевода в ДГТУ; 

- справка, выданная другой образовательной организацией, о готовности зачислить данного 

гражданина для продолжения обучения в порядке перевода из ДГТУ; 

- учебная карточка студента; 

- справка врачебной комиссии или больничный лист; 

- выписка из приказа работодателя о направлении в командировку, справка с работы, 

ходатайство руководителя с места работы обучающегося, официально оформленное. 

 

Документы оснований, которые представляются в копиях: 

- копия паспорта гражданина (при зачислении в порядке перевода и восстановлении),  

- копия свидетельства о перемене имени гражданина (при зачислении в порядке перевода и 

восстановлении) в случае, если ФИО гражданина в паспорте и документе об образовании не 

совпадают; 

- повестка военного комиссариата. 

 

9.2 Бланки заявлений и других документов, представленные в Положении, разработаны 

для обучающихся по программам ВО – бакалавриат, специалитет. Для обучающихся 

университета по программам ВО – магистратуры и по программам СПО, а также для 

применения в колледжах, академии и филиалах в бланках заявлений (уведомлений) изменяются 

должности руководителей и наименования подразделений.  

9.3 Для обучающихся, условно переведенных на следующий курс, отчисление по инициативе 

обучающегося или университета, предоставление академического (иного вида) отпуска, изменение 

персональных данных осуществляется с курса ниже. В связи с этим сведения об условном 

переводе должны быть отражены в обосновывающих документах (отметка руководителя 

структурного подразделения, в заявлениях обучающихся или служебных записках).  

9.4 Обучающийся (гражданин) решением ректора университета (или иного 

уполномоченного лица) может быть допущен к образовательному процессу до издания приказа о 

                                              
1 со вступлением в брак, или с расторжением брака, или  с изменением персональных данных, или с получением 

гражданства РФ 
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переводе (или о восстановлении, или возврате из отпуска) на основании личного заявления при 

условии предоставления всех необходимых документов. 

9.5 Обучающиеся (граждане) обязаны стать на учет или согласовать свои заявления и 

другие документы в соответствующих службах университета: 

- очная форма обучения (в том числе при изменении формы обучения с очной на заочную 

или наоборот): медицинский пункт; мобилизационное управление (для муж. граждан РФ), СМС 

(для обучающихся иностранных граждан); 

- заочная форма обучения: СМС (для обучающихся иностранных граждан); 

- обучающиеся на договорной основе (все формы обучения): ПФУ. 

Сотрудники структурного подразделения, работающие с обучающимся (гражданином) по 

вопросам оформления документов, обязаны проинформировать данного обучающегося 

(гражданина) о документах, необходимых для согласования заявления или постановки на учет, 

месте нахождения соответствующих служб университета и их графика работы. 

Постановка на учет или согласование заявления и других документов в медицинском 

пункте, мобилизационном управлении, СМС, ПФУ (проставление отметки о наличии 

задолженности по оплате за обучение или неисполненные обязательства по договору)  

осуществляется при предоставлении оригинала заявления и других необходимых документов 

(перечень документов устанавливается соответствующим структурным подразделением 

университета) в течение 5 рабочих дней с момента подписания соответствующего заявления 

руководителем структурного подразделения. 

Заключение договора на обучение или дополнительного соглашения к данному договору в 

ПФУ, осуществляется при предоставлении копии заявления и других необходимых документов 

(перечень документов устанавливается соответствующим структурным подразделением 

университета) в течение 5 рабочих дней с момента подписания соответствующего заявления 

ректором университета (или иным уполномоченным лицом).  

9.6 Внесение изменений в приказы и их отмена производится по представлению 

руководителя структурного подразделения (служебной записке) с приложением обосновывающих 

документов.  

 

Примерная формулировка приказа об отмене приказа:  

 
№ 

п/п 

 

(1) 

ФИО обучающегося  

 

Условия обучения 

(2) 

Вид движения 

контингента 

 

(3) 

Дата (период)  

движения 

контингента 

(4) 

Предполагаемые 

условия обучения 

 

(5) 

Примечание 

 

 

(6) 

Основание  

п.  __ 

Положения 

(7) 

1 --- 

 

 

Пункт __ приказа  

от ______ г.   

№ _____  

отменить  

 

--- Считать: 

ФАМИЛИЯ  

Имя Отчество 

 

Условия обучения 

--- п. 9.5 

Примерная формулировка приказа о внесении изменений в приказ:  

 
№ 

п/п 

 

(1) 

ФИО обучающегося  

 

Условия обучения 

(2) 

Вид движения 

контингента 

 

(3) 

Дата (период)  

движения 

контингента 

(4) 

Предполагаемые 

условия обучения 

 

(5) 

Примечание 

 

 

(6) 

Основание  

п.  __ 

Положения 

(7) 

1 --- 

 

Пункт __ приказа   

от ______ г.   

№ _____   

изменить 

--- Пункт раздел 

приказа 

от___№___ читать 

следующей 

редакции: «____» 

_______________1 

--- п. 9.5 

                                              
1 указывается номер колонки приказа и правильная формулировка  
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9.7 Все приказы, на основании которых происходит движение контингента обучающихся, 

должны рассылаться через локальные (внутри-университетские) почтовые ящики всем 

заинтересованным структурным подразделениям, в том числе  согласовывающим заявления 

обучающихся (граждан) и проекты приказов. В связи с этим все заинтересованные структурные 

подразделения должны указываться в листе рассылки к проекту приказа. 

Все документы, прилагаемые в обоснование к приказам, на основании которых происходит 

возникновение, изменение и прекращение образовательных отношений. должны приобщаться к 

личным делам обучающихся.  

После издания приказа соответствующие структурные подразделения обязаны оформить 

учетные документы обучающегося (например: личное дело, зачетную книжку, студенческий 

билет, личную и учебную карточку, другие документы) и/или передать все необходимые 

документы в соответствующее структурное подразделение в течение 5 рабочих дней. 

После отчисления из университета обучающийся обязан сдать в личное дело обходной 

лист, зачетную книжку и студенческий билет и получить из личного дела документ об 

образовании (при наличии), получить в структурном подразделении справку об обучении (при 

условии заказа) в течение 3 рабочих дней после издания приказа об отчислении. 

 

9.8 Приказы по личному составу обучающихся оформляются следующим образом: 

 

По личному составу обучающихся1 

 

          В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом ДГТУ и Положением о порядке перевода, отчисления, 

восстановления  студентов и предоставления академических и иных видов отпусков от 

_________г. № ____ (далее – Положение)  приказываю:  

 
№ 

п/п 

 

 

(1) 

ФИО обучающегося  

 

Условия обучения 

 

(2) 

Вид движения 

контингента 

 

 

(3) 

Дата (период)  

движения 

контингента 

(4) 

Предполагаемые 

условия обучения 

 

 

(5) 

Примечание 

 

 

 

(6) 

Основание  

п.  __ 

Положения 

 

(7) 

1       

…       

п       

 

Деканам факультетов ознакомить обучающихся с данным приказом в установленном порядке. 

   

 

 

 

 

 

                                              
1 Для обучающихся колледжей указывается «По личному составу обучающихся Авиационного колледжа» или «По 

личному составу обучающихся колледжа ЭУП». Для обучающихся магистратуры указывается «По личному составу 

обучающихся магистратуры». 
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Приложение 1 
 

ПЕРЕВОД ИЗ ДРУГОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 

В приказ             ___________         _____________ 
                                                       дата                                   подпись руководителя  

       Ректору ДГТУ Б.Ч. Месхи 

 

Данные гражданина 

Фамилия _____________________________________ 

Имя _________________________________________ 

Отчество _____________________________________ 

Гражданство __________________________________ 

Дата рождения ________________________________ 

Телефон ______________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность _________________  

__________________________________________________ 

серия _______  номер __________  дата выдачи _________ 

Адрес регистрации _________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________  

Адрес электронной почты ___________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу зачислить меня в число обучающихся ДГТУ  в порядке перевода из образовательной организации 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ на следующие условия обучения  

курс __________  форма обучения ___________________________  основа обучения __________________________   

код и направление подготовки (специальность) ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Уровень ВЫСШЕГО  образования получаю   впервые  /   повторно   

 

Я согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном законодательством РФ.   

Я ознакомлен(а)  с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с приложением) ДГТУ; со свидетельством 

о государственной аккредитации (с приложением) ДГТУ; с Уставом ДГТУ, с Правилами внутреннего распорядка в ДГТУ, с 

Положением о порядке перевода, отчисления, восстановления студентов и предоставления академических и иных видов отпусков и 

другими локальными нормативными актами университета, в том числе со своими обязательствами и ответственностью. 

 

Подпись гражданина ______________  дата  ______________ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ректору ДГТУ 

 

Прошу зачислить гражданина в порядке перевода из другой образовательной организации с _________________г.   

на следующие условия обучения:   

Факультет __________________________________________ 

курс __________  группа __________  форма обучения* _________________________  основа обучения ________________________   

код и направление подготовки (специальность) ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
*Количество вакантных бюджетных мест  на указанных условиях обучения, на момент перевода ___________. 

 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии ___________   ___________ 
дата                            подпись 

___________________ 
И.О. Фамилия  

Декан факультета   «__________________________» 

 

___________   ___________ 
дата                            подпись 

___________________ 
И.О. Фамилия  

Мобилизационное управление  
для очной формы обучения, муж 

____________________________ 
Мнение 

___________   ___________ 
дата                            подпись 

___________________ 
И.О. Фамилия 

Медицинский пункт 
для очной формы обучения 

____________________________ 
Мнение 

___________   ___________ 
дата                            подпись 

___________________ 
И.О. Фамилия 

СМС 
для иностранных граждан 

____________________________ 
Мнение 

___________   ___________ 
дата                            подпись 

___________________ 
И.О. Фамилия 
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   Приложение 2 

 

Угловой бланк письма ДГТУ 

 

 

С П Р А В К А 

 
Выдана _____________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество полностью 

в том, что он (она) на основании личного заявления и ксерокопии зачетной книжки 

_______________________________________________________________________, 
дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки  

выданной _______________________________________________________________________ 
полное наименование образовательной организации 

_______________________________________________________________________, 

 

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

 

Данное лицо будет зачислено переводом для продолжения обучения по основной 

профессиональной образовательной программе по направлению подготовки (специальности) 

_______________________________________________________________________ 
код и наименование в соответствии с действующим перечнем специальностей и направлений подготовки 

_______________________________________________________________________ 
высшего образования и среднего профессионального образования 

 

после предъявления документа об образовании и справки установленного образца. 

 

 

 

 

_____________________              _________                                ______________ 
Должность руководителя                                подпись                                    И.О. Фамилия 
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Приложение 3 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
 

 при зачислении в порядке перевода  Дата заседания аттестационной комиссии ________________г. 

 при переводе внутри университета  

 при восстановлении  

 при ликвидации разницы в учебных планах, возникшей 

при возврате из академического (иного вида) отпуска 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 
ФИО (полностью) студента (гражданина) 

 

Комиссия в составе: 

Председатель ______________________________________________________ 
Должность 

________________ 
инициалы, фамилия 

члены комиссии ______________________________________________________ 
Должность 

________________ 
инициалы, фамилия 

 ______________________________________________________ 
Должность 

________________ 
инициалы, фамилия 

 ______________________________________________________ 
Должность 

________________ 
инициалы, фамилия 

 

на основании справки об обучении и проведенной аттестации считает возможным    Да  /   Нет  продолжение  обучения с 

зачетом результатов предшествующего обучения на следующих условиях  

Факультет __________________________________________ 

курс __________  форма обучения ___________________________   

код и направление подготовки (специальность) ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Разница в учебных планах, установленная в результате аттестации: 

№ п/п Дисциплина (модуль), курсовая работа (проект), практика 

Учебный год 

(семестр) 

освоения 

Общая 

трудоемкость, 

зач. ед. (час.) 

Форма 

промежуточной  

аттестации 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

Установленную разницу в учебных планах ликвидировать до _________________ г.   

 

 

Председатель ________________ 
подпись 

________________ 
инициалы, фамилия 

члены комиссии ________________ 
подпись 

________________ 
инициалы, фамилия 

 ________________ 
подпись 

________________ 
инициалы, фамилия 

 ________________ 
подпись 

________________ 
инициалы, фамилия 

 

 

С заключением аттестационной комиссии ознакомлен и согласен. Разницу в учебных планах обязуюсь 

ликвидировать в установленные аттестационной комиссией сроки.  

 

Подпись аттестуемого обучающегося (гражданина)   ______________  дата  ______________  
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Приложение 4 
 

ОТЧИСЛЕНИЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

 

В приказ             ___________         _____________ 
                                                       дата                            подпись руководителя 

       Ректору ДГТУ Б.Ч. Месхи 

 

Данные обучающегося 

Фамилия _____________________________________ 

Имя _________________________________________ 

Отчество _____________________________________ 

Гражданство __________________________________ 

Дата рождения ________________________________ 

Телефон ______________________________________ 

Адрес электронной почты _______________________ 

Факультет __________________________________________ 

курс __________  группа __________  форма обучения _________________________  основа обучения ________________________   

код и направление подготовки (специальность) ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу отчислить меня из ДГТУ с _________________ г.1   

 

Для обучающихся иностранных граждан: «Датой моего отчисления прошу считать дату издания приказа об отчислении»  

 

 по собственному желанию (указать причину отчисления) _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________  

 

 в порядке перевода в образовательную организацию (указать название образовательной организации (полностью)) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________  

 

Я ознакомлен(а) с Уставом ДГТУ, с Правилами внутреннего распорядка в ДГТУ, с Положением о порядке перевода, 

отчисления, восстановления студентов и предоставления академических и иных видов отпусков и другими локальными 

нормативными актами университета, в том числе со своими обязательствами и ответственностью. 

 

 Для обучающихся иностранных граждан: Я уведомлен(а) о необходимости после издания приказа  об отчислении  

покинуть территорию РФ в 3-хдневный срок 

 

Подпись обучающегося ______________  дата  ______________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Отметка декана факультета  

 

Обучающийся условно переведен на указанный курс. Прошу считать обучающегося на _____  курсе в гр. ________   

 

 

Декан факультета   «__________________________» 

 

___________   ___________ 
дата                            подпись 

___________________ 
И.О. Фамилия  

ПФУ 
для обучающихся по договору 

____________________________ 
Мнение 

___________   ___________ 
дата                            подпись 

___________________ 
И.О. Фамилия 

СМС 
для иностранных граждан 

____________________________ 
Мнение 

___________   ___________ 
дата                            подпись 

___________________ 
И.О. Фамилия 

  

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

                                              
1 Для обучающихся иностранных граждан дата отчисления не указывается 
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Приложение 5 
 

ПЕРЕВОД ВНУТРИ УНИВЕРСИТЕТА   

 

 

В приказ             ___________         _____________ 
                                                       дата                            подпись руководителя 

       Ректору ДГТУ Б.Ч. Месхи 

 

Данные обучающегося 

Фамилия _____________________________________ 

Имя _________________________________________ 

Отчество _____________________________________ 

Гражданство __________________________________ 

Дата рождения ________________________________ 

Телефон ______________________________________ 

Адрес электронной почты _______________________ 

Факультет __________________________________________ 

курс __________  группа __________  форма обучения _________________________  основа обучения ________________________   

код и направление подготовки (специальность) ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу перевести меня на следующие условия обучения 

Факультет __________________________________________ 

курс __________  форму обучения _________________________  основу обучения ________________________   

код и направление подготовки (специальность) ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Уровень ВЫСШЕГО  образования получаю   впервые  /   повторно   

 

Я ознакомлен(а)  с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с приложением) ДГТУ; со свидетельством 

о государственной аккредитации (с приложением) ДГТУ; с Уставом ДГТУ, с Правилами внутреннего распорядка в ДГТУ, с 

Положением о порядке перевода, отчисления, восстановления студентов и предоставления академических и иных видов отпусков и 

другими локальными нормативными актами университета, в том числе со своими обязательствами и ответственностью. 

 

Подпись обучающегося ______________  дата  ______________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ректору ДГТУ 

 

Прошу перевести  обучающегося с _________________ г.  на следующие условия обучения  

Факультет __________________________________________ 

курс __________  группа __________  форма обучения* _________________________  основа обучения ________________________   

код и направление подготовки (специальность) ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________  

 

*Количество вакантных бюджетных мест  на указанных условиях обучения, на момент перевода ___________. 

 

 

Декан факультета   «__________________________» 

 

___________   ___________ 
дата                            подпись 

___________________ 
И.О. Фамилия  

Декан факультета 1  «__________________________» 

 

___________   ___________ 
дата                            подпись 

___________________ 
И.О. Фамилия  

Мобилизационное управление  
для очной формы обучения, муж 

____________________________ 
Мнение 

___________   ___________ 
дата                            подпись 

___________________ 
И.О. Фамилия 

Медицинский пункт 
для очной формы обучения 

____________________________ 
Мнение 

___________   ___________ 
дата                            подпись 

___________________ 
И.О. Фамилия 

ПФУ 
для обучающихся по договору 

____________________________ 
Мнение 

___________   ___________ 
дата                            подпись 

___________________ 
И.О. Фамилия 

СМС 
для иностранных граждан 

____________________________ 
Мнение 

___________   ___________ 
дата                            подпись 

___________________ 
И.О. Фамилия 

 

 

                                              
1 Если направление подготовки (специальности), на которое переводится обучающийся реализуется на другом факультете 
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Приложение 6 
 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

В приказ             ___________         _____________ 
                                                       дата                            подпись руководителя 

       Ректору ДГТУ Б.Ч. Месхи 

 

Данные гражданина 

Фамилия _____________________________________ 

Имя _________________________________________ 

Отчество _____________________________________ 

Гражданство __________________________________ 

Дата рождения ________________________________ 

Телефон _____________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность _________________  

__________________________________________________ 

серия _______  номер __________  дата выдачи _________ 

Адрес регистрации _________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________  

Адрес электронной почты ___________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу восстановить меня в число обучающихся ДГТУ на следующие условия обучения  

Факультет __________________________________________ 

курс __________  форма обучения _________________________  основа обучения ________________________   

код и направление подготовки (специальность) ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Уровень ВЫСШЕГО  образования получаю   впервые  /   повторно   

 

Я согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном законодательством РФ.   

Я ознакомлен(а)  с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с приложением) ДГТУ; со свидетельством 

о государственной аккредитации (с приложением) ДГТУ; с Уставом ДГТУ, с Правилами внутреннего распорядка в ДГТУ, с 

Положением о порядке перевода, отчисления, восстановления студентов и предоставления академических и иных видов отпусков и 

другими локальными нормативными актами университета, в том числе со своими обязательствами и ответственностью. 

 

Подпись гражданина  ______________  дата  ______________ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ректору ДГТУ 

 

Прошу  восстановить гражданина с _________________ г.  на следующие условия обучения  

Факультет __________________________________________ 

курс __________  группа __________  форма обучения* _________________________  основа обучения ________________________   

код и направление подготовки (специальность) ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

*Количество вакантных бюджетных мест  на указанных условиях обучения, на момент перевода ___________. 

 

Отчислен из ДГТУ приказом № _____________ от _____________г.  До отчисления обучался на  бюджете  /   контракте 

 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии ___________   ___________ 
дата                            подпись 

___________________ 
И.О. Фамилия  

Декан факультета   «__________________________» 

 

___________   ___________ 
дата                            подпись 

___________________ 
И.О. Фамилия  

Мобилизационное управление  
для очной формы обучения, муж 

____________________________ 
Мнение 

___________   ___________ 
дата                            подпись 

___________________ 
И.О. Фамилия 

Медицинский пункт 
для очной формы обучения 

____________________________ 
Мнение 

___________   ___________ 
дата                            подпись 

___________________ 
И.О. Фамилия 

ПФУ 
для ранее обучавшихся по договору  

____________________________ 
Мнение 

___________   ___________ 
дата                            подпись 

___________________ 
И.О. Фамилия 

СМС 
для иностранных граждан 

____________________________ 
Мнение 

___________   ___________ 
дата                            подпись 

___________________ 
И.О. Фамилия 
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  Приложение 7 
 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ / ПРОДЛЕНИЕ ОТПУСКА 
 

 

В приказ             ___________         _____________ 
                                                       дата                            подпись руководителя 

       Ректору ДГТУ Б.Ч. Месхи 

 

Данные обучающегося 

Фамилия _____________________________________ 

Имя _________________________________________ 

Отчество _____________________________________ 

Гражданство __________________________________ 

Дата рождения ________________________________ 

Телефон ______________________________________ 

Адрес электронной почты _______________________ 

 Факультет __________________________________________ 

курс __________  группа __________  форма обучения _________________________  основа обучения ________________________   

код и направление подготовки (специальность) ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу    предоставить  мне на период с _________________  по _________________ 

  продлить  мне на период с _________________ по _________________ 

 

 академический отпуск по медицинским показаниям  академический отпуск по служебной необходимости 

 академический отпуск в связи с призывом на службу в ВС  отпуск по беременности и родам 

 академический отпуск по семейным обстоятельствам  отпуск по уходу за ребенком до ______ лет 

 

Я ознакомлен(а) с Уставом ДГТУ, с Правилами внутреннего распорядка в ДГТУ, с Положением о порядке перевода, 

отчисления, восстановления студентов и предоставления академических и иных видов отпусков и другими локальными 

нормативными актами университета, в том числе со своими обязательствами и ответственностью. 

 

 Для обучающихся иностранных граждан: Я уведомлен(а) о необходимости после издания приказа  о предоставлении 

отпуска  покинуть территорию РФ в 3-хдневный срок. 

 

Подпись обучающегося ______________  дата  ______________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ректору ДГТУ 

 

Прошу    предоставить  обучающемуся указанный вид отпуска  на период с _________________  по _________________ 

  продлить  обучающемуся указанный вид отпуска  на период с _________________ по _________________ 

 

с назначением выплаты пособия в размере ___________________  руб. на указанный период.  

 

Обучающийся условно переведен на указанный курс. Прошу считать обучающегося на _____  курсе в гр. ________   

 

 

 

Декан факультета   «__________________________» 

 

___________   ___________ 
дата                            подпись 

___________________ 
И.О. Фамилия  

Медицинский пункт 
для очной формы обучения 

____________________________ 
Мнение 

___________   ___________ 
дата                            подпись 

___________________ 
И.О. Фамилия 

ПФУ 
для обучающихся по договору 

____________________________ 
Мнение 

___________   ___________ 
дата                            подпись 

___________________ 
И.О. Фамилия 

СМС 
для иностранных граждан 

 

____________________________ 
Мнение 

___________   ___________ 
дата                            подпись 

___________________ 
И.О. Фамилия 
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 Приложение 8 
 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТПУСКА при досрочном завершении / после завершения ранее предоставленного отпуска 
 

 

В приказ             ___________         _____________ 
                                                       дата                            подпись руководителя 

       Ректору ДГТУ Б.Ч. Месхи 

 

Данные обучающегося 

Фамилия _____________________________________ 

Имя _________________________________________ 

Отчество _____________________________________ 

Гражданство __________________________________ 

Дата рождения ________________________________ 

Телефон ______________________________________ 

Адрес электронной почты _______________________ 

 Факультет __________________________________________ 

курс __________  группа __________  форма обучения _________________________  основа обучения ________________________   

код и направление подготовки (специальность) ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу    прервать ранее предоставленный мне отпуск с _________________ 

  после завершения ранее предоставленного мне отпуска с _________________ 

 

предоставить мне на период с _________________ по _________________ 

 

 академический отпуск по медицинским показаниям  академический отпуск по служебной необходимости 

 академический отпуск в связи с призывом на службу в ВС  отпуск по беременности и родам 

 академический отпуск по семейным обстоятельствам  отпуск по уходу за ребенком до ______ лет 

 

Я ознакомлен(а)  с Уставом ДГТУ, с Правилами внутреннего распорядка в ДГТУ, с Положением о порядке перевода, 

отчисления, восстановления студентов и предоставления академических и иных видов отпусков и другими локальными 

нормативными актами университета, в том числе со своими обязательствами и ответственностью. 

 

 Для обучающихся иностранных граждан: Я уведомлен(а) о необходимости после издания приказа  о предоставлении 

отпуска  покинуть территорию РФ в 3-хдневный срок. 

 

Подпись обучающегося ______________  дата  ______________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ректору ДГТУ 
 

Прошу    прервать обучающемуся ранее предоставленный отпуск с _________________ 

 

  после завершения ранее предоставленного обучающемуся отпуска с _________________ 

 

и предоставить указанный вид отпуска  на период  с _________________ по _________________ 

 

с назначением выплаты пособия в размере ___________________  руб. на указанный период.  

 

 

Обучающийся условно переведен на указанный курс. Прошу считать обучающегося на _____  курсе в гр. ________   

 

 

Декан факультета   «__________________________» 

 

___________   ___________ 
дата                            подпись 

___________________ 
И.О. Фамилия  

Мобилизационное управление  
для очной формы обучения, муж 

____________________________ 
Мнение 

___________   ___________ 
дата                            подпись 

___________________ 
И.О. Фамилия 

Медицинский пункт 
для очной формы обучения 

____________________________ 
Мнение 

___________   ___________ 
дата                            подпись 

___________________ 
И.О. Фамилия 

ПФУ 
для обучающихся по договору 

____________________________ 
Мнение 

___________   ___________ 
дата                            подпись 

___________________ 
И.О. Фамилия 

СМС 
для иностранных граждан 

____________________________ 
Мнение 

___________   ___________ 
дата                            подпись 

___________________ 
И.О. Фамилия 
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   Приложение 9 
 

ВОЗВРАТ  ИЗ  ОТПУСКА с продолжением образовательных отношений на тех же условиях 
 

 

В приказ             ___________         _____________ 
                                                       дата                            подпись руководителя 

       Ректору ДГТУ Б.Ч. Месхи 

 

Данные обучающегося 

Фамилия _____________________________________ 

Имя _________________________________________ 

Отчество _____________________________________ 

Гражданство __________________________________ 

Дата рождения ________________________________ 

Телефон ______________________________________ 

Адрес электронной почты _______________________ 

 Факультет __________________________________________ 

курс __________  группа __________  форма обучения _________________________  основа обучения ________________________   

код и направление подготовки (специальность) ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу считать меня возвратившимся из отпуска с ______________. 

 

  Намерен продолжать образовательные отношения после возврата из отпуска.  

      

  Не намерен продолжать образовательные отношения после возврата из отпуска. 

      

 

Я ознакомлен(а) с Уставом ДГТУ, с Правилами внутреннего распорядка в ДГТУ, с Положением о порядке перевода, 

отчисления, восстановления студентов и предоставления академических и иных видов отпусков и другими локальными 

нормативными актами университета, в том числе со своими обязательствами и ответственностью. 

 

Подпись обучающегося ______________  дата  ______________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ректору ДГТУ 
 

Прошу считать данного обучающегося возвратившимся из отпуска  с ______________  в группу ___________  

 

 

Декан факультета   «__________________________» 

 

___________   ___________ 
дата                            подпись 

___________________ 
И.О. Фамилия  

Мобилизационное управление  
для очной формы обучения, муж 

____________________________ 
Мнение 

___________   ___________ 
дата                            подпись 

___________________ 
И.О. Фамилия 

Медицинский пункт 
для очной формы обучения 

____________________________ 
Мнение 

___________   ___________ 
дата                            подпись 

___________________ 
И.О. Фамилия 

ПФУ 
для обучающихся по договору 

____________________________ 
Мнение 

___________   ___________ 
дата                            подпись 

___________________ 
И.О. Фамилия 

СМС 
для иностранных граждан 

 

____________________________ 
Мнение 

___________   ___________ 
дата                            подпись 

___________________ 
И.О. Фамилия 
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Приложение 10 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

В приказ             ___________         _____________ 
                                                       дата                            подпись руководителя 

       Ректору ДГТУ Б.Ч. Месхи 

 

Данные обучающегося 

Фамилия _____________________________________ 

Имя _________________________________________ 

Отчество _____________________________________ 

Гражданство __________________________________ 

Дата рождения ________________________________ 

Телефон ______________________________________ 

Адрес электронной почты _______________________ 

 Факультет __________________________________________ 

курс __________  группа __________  форма обучения _________________________  основа обучения ________________________   

код и направление подготовки (специальность) ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

В связи с  вступлением в брак   изменением персональных данных 

  расторжением брака  получением гражданства ______________________ 
     Название страны 

 

прошу изменить в учетных документах мои персональные данные и считать меня  

 

Фамилия ___________________________________________________ 

Имя ______________________________________________    Отчество ______________________________________________ 

 

 

Я ознакомлен(а) с Уставом ДГТУ, с Правилами внутреннего распорядка в ДГТУ, с Положением о порядке перевода, 

отчисления, восстановления студентов и предоставления академических и иных видов отпусков и другими локальными 

нормативными актами университета, в том числе со своими обязательствами и ответственностью. 

 

Подпись обучающегося ______________  дата  ______________ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Отметка декана факультета 

 

Обучающийся условно переведен на указанный курс. Прошу считать обучающегося на _____  курсе в гр. ________   

 

 

 

Декан факультета   «__________________________» 

 

___________   ___________ 
дата                            подпись 

___________________ 
И.О. Фамилия  

ПФУ 
для обучающихся по договору 

____________________________ 
Мнение 

___________   ___________ 
дата                            подпись 

___________________ 
И.О. Фамилия 

СМС 
для иностранных граждан 

____________________________ 
Мнение 

___________   ___________ 
дата                            подпись 

___________________ 
И.О. Фамилия 
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Приложение 11 
 

Примерная формулировка письма-уведомления обучающемуся о предстоящем отчислении  

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 

Деканат факультета «___________________» 

 

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1 
Корпус ____ каб. ______        

 т.8(863) _________ 

E-mail: _________ 

 

__________ № ________          

Кому 

Куда 

 
 

 

Уважаемый (ая) Имя Отчество!  

 

Деканат факультета информирует Вас о том, что на ________г. Вы 

- имеете задолженности __ из __ по итогам _______ промежуточной аттестации   

- имеете __% пропусков учебных занятий 

- имеете неисполненные обязательства (задолженность) по договору № ___ от ____г. 

- не возвратились из (академического отпуска/отпуска), предоставленного на период с ________г. по ________г.  

- не явились на итоговые аттестационные испытания в установленный срок. 

Предлагаю Вам явиться в деканат факультета  до ________г. для обоснования выявленных нарушений и 

рассмотрения   вопроса о дальнейшем обучении в университете. 

В случае Вашей неявки в указанный срок Вы будете отчислены по инициативе университета. (после издания приказа 

об отчислении  обязаны покинуть территорию РФ в 3-х дневный срок)1.  

 

 

Исполнитель:  И.О. Фамилия 

 

 

Если обучающийся не достиг совершеннолетнего возраста, то письмо отправляется в адрес 

родителей (законных представителей).  

 

В филиалах шапка письма утверждается самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
1 для обучающихся иностранных граждан 



СМК ДГТУ 
Положение о порядке перевода, отчисления, восстановления студентов 

и предоставления академических и иных видов отпусков 
Редакция 1 

Стр. 39 из 43 

 

Положение о порядке перевода, отчисления, восстановления студентов и предоставления академических и иных видов отпусков 
 

Приложение 12 
 

Примерная формулировка акта о не предоставлении объяснений обучающимся  

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что обучающийся (ФИО 

обучающегося полностью) был оповещен ______1 о предстоящем отчислении по инициативе 

университета, и обучающемуся было предложено решить в деканате вопрос о дальнейшем 

обучении. 

В установленный срок обучающийся в деканат факультета не явился, объяснительную 

записку и оправдательные документы не предоставил. 
 

 

 

 Если обучающийся был оповещен об отчислении лично и отказался подписывать 

Уведомление об отчислении, то в акте указывается следующее: «Обучающийся отказался 

предоставить обоснование выявленных нарушений и подписать уведомление об отчислении». 

  Если обучающийся не достиг совершеннолетнего возраста, то письма отправляются в 

адрес родителей (законных представителей) и, соответственно, в акте отражается информация по 

поводу не предоставления объяснений родителями (законными представителями).  

 Акт должен содержать дату составления. Акт подписывается двумя работниками деканата 

и визируется деканом факультета. 
 

 

 

Примерная формулировка акта о невозможности уведомить обучающегося 

иностранного гражданина  об отчислении  

 

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что деканат не имеет 

возможности оповестить обучающегося (ФИО обучающегося полностью) о предстоящем 

отчислении по инициативе университета в связи с (указывается причина по согласованию со 

службой международного сотрудничества). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
1 лично; письмом (исх.№ ___ от ________г.); сообщением на электронную почту 
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Приложение 13 
Примерная формулировка письма-уведомления об отчислении  совершеннолетнему обучающемуся 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 
Деканат факультета «___________________» 

 

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1 
Корпус ____ каб. ______        

 т.8(863) _________ 

Эл. почта: _________ 

__________ № ________          

Кому 

Куда 

 
 

 
Уважаемый (ая) Имя Отчество!  

 

Деканат факультета «_______________» информирует Вас о том, что на основании приказа от __________ г. № 

_____________  Вы отчислены из университета. 

Предлагаем Вам явиться в деканат факультета в течение 3-х рабочих дней после получения данного письма для 

ознакомления с приказом. В случае невозможности явиться в деканат, просим Вас оповестить нас письмом по почте или 

сообщением на адрес нашей электронной почты. 

 

Исполнитель:  И.О. Фамилия 

 

 

В филиалах шапка письма утверждается самостоятельно. 
 

 

Примерная формулировка акта о не ознакомлении обучающегося с приказом  

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что обучающемуся (ФИО 

обучающегося полностью) был оповещен ______1 об издании приказа  от _____ г. № ______  

(указывается вид приказа), и обучающемуся было предложено ознакомиться с приказом. 

В установленный срок обучающийся в деканат факультета не явился, с приказом не 

ознакомился. 
 

 Если обучающийся был оповещен об издании приказа лично и отказался ознакомиться по 

подпись, то в акте указывается следующее: «Обучающийся отказался ознакомиться с приказом 

под подпись». 
  Если обучающийся не достиг совершеннолетнего возраста, то письма отправляются в 

адрес родителей (законных представителей) и, соответственно, в акте отражается информация по 

поводу отказа родителей (законных представителей) ознакомиться с приказом.  

 Акт должен содержать дату составления. Акт подписывается двумя работниками деканата 

и визируется деканом факультета. 

 

Примерная формулировка акта о невозможности уведомить обучающегося ИГ об 

отчислении  

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что деканат не имеет 

возможности оповестить обучающегося (ФИО обучающегося полностью)об издании приказа об 

отчислении по инициативе университета в связи с (указывается причина по согласованию со 

службой международного сотрудничества). 

                                              
1 лично; письмом (исх.№ ___ от ________г.); сообщением на электронную почту 
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Приложение 14 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ обучающегося о предстоящем отчислении 

 
 Ректору ДГТУ Б.Ч. Месхи 

 

Данные обучающегося 

Фамилия _____________________________________ 

Имя _________________________________________ 

Отчество _____________________________________ 

 

 

Гражданство __________________________________ 

Дата рождения ________________________________ 

Телефон ______________________________________ 

Адрес электронной почты _______________________ 

Факультет __________________________________________ 

курс __________  группа __________  форма обучения _________________________  основа обучения ________________________   

код и направление подготовки (специальность) ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

 

Я уведомлен (а) об отчислении по инициативе университета.  

Оправдательных документов предоставить не могу.  Претензий к университету не имею. 

 

Я ознакомлен(а) с Уставом ДГТУ, с Правилами внутреннего распорядка в ДГТУ, с Положением о порядке перевода, 

отчисления, восстановления студентов и предоставления академических и иных видов отпусков и другими локальными 

нормативными актами университета, в том числе со своими обязательствами и ответственностью. 

  

 Для обучающихся иностранных граждан: Я уведомлен(а) о необходимости после издания приказа  об отчислении  

покинуть территорию РФ в 3-хдневный срок 

 

 

Подпись обучающегося ______________  дата  ______________ 
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Лист регистрации изменений 
№

 

и
зм

ен
ен

и
я

 

Номера 

измененных 

листов 

Основание для 

внесения изменений 

(№ и наименование 

распорядительного 

документа) 

Изменения внес 

Фамилия, 

инициалы 

Подпись, 

дата внесения 

изменения 
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Лист ознакомления 

Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


