
Приложение № 1 

к приказу от «_31_» _12_ 2014 г. № _508__ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основаниях перевода, отчисления и  

восстановления обучающихся  
(одобрено решением Методического совета СПбГТИ(ТУ) от 09.12.2014,  

протокол № 5) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата, программы специалитета и программы магистратуры, 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

образовательные программы среднего профессионального образования 

(далее если не указано особо - образовательная программа). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.    

№ 273-ФЗ, Уставом и другими действующими нормативными правовыми и 

локальными актами СПбГТИ(ТУ).  

1.3. Под переводом обучающегося понимается: 

1.3.1 перемещение обучающегося: 

в СПбГТИ(ТУ) из другой образовательной организации высшего 

образования или образовательной организации, реализующей 

образовательные программы среднего профессионального образования 

(далее, если не указано особо - образовательная организация), имеющей 

государственную аккредитацию; 

из СПбГТИ (ТУ) в другую образовательную организацию; 

из одной образовательной программы на другую образовательную 

программу одного уровня образования, в том числе на другое направление 

подготовки (специальность, профессию); 

1.3.2 изменение обучающимся: 

формы обучения, профиля (специализации, профессии); 

основы обучения (переход обучающегося по договорам об образовании 

за счет средств физических и юридических лиц (далее – договорная основа), 

на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета (далее – бюджетная основа) и переход с бюджетной основы на 

договорную основу). 

1.4. Под отчислением обучающегося из СПбГТИ(ТУ) в данном 

Положении понимается прекращение образовательных отношений. 

Отчисление обучающихся производится по собственной инициативе 

или по инициативе администрации СПбГТИ(ТУ). 

1.5. Под восстановлением в СПбГТИ(ТУ) понимается возобновление 

обучения лиц, ранее обучавшихся в институте по образовательной программе 

и отчисленных до завершения еѐ освоения.  
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Лицо, отчисленное из СПбГТИ(ТУ) по собственной инициативе, имеет 

право на восстановление в течение пяти лет после отчисления при наличии 

вакантных мест, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором 

данное лицо было отчислено. 

Лицо, отчисленное по инициативе СПбГТИ(ТУ), имеет право на 

восстановление в соответствии с условиями, установленными данным 

Положением. 

1.6. Перевод и восстановление обучающихся на места, финансируемые 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, возможны при 

наличии вакантных бюджетных мест. 

Количество вакантных бюджетных мест для перевода и восстановления 

определяется как разница между контрольными цифрами соответствующего 

года приема и фактическим количеством обучающихся по 

соответствующему направлению подготовки (специальности, профессии) 

конкретного уровня образования и форме обучения на соответствующем 

курсе. 

Информация о количестве вакантных бюджетных мест, в обязательном 

порядке размещается на официальном сайте СПбГТИ(ТУ). 

1.7. Перевод и восстановление обучающихся на места, финансируемые 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, осуществляются на 

конкурсной основе. 

Конкурсный отбор лиц при переводе и восстановлении обучающихся 

на вакантные бюджетные места осуществляется с учетом следующих 

приоритетов (в порядке убывания): 

обучающиеся в СПбГТИ(ТУ) на договорной основе и имеющие право 

на перевод на бюджетные места в соответствии с приказом СПбГТИ(ТУ)      

№ 371 от 28.10.2013, регулирующим порядок перехода обучающихся с 

платного обучения на бесплатное;  

лица, ранее обучавшиеся в СПбГТИ(ТУ) на бюджетной основе и 

отчисленные по уважительной причине; 

лица, ранее обучавшиеся в других образовательных организациях по 

тем же направлениям подготовки (специальностям, профессиям) 

соответствующего уровня образования, на которые они переводятся в 

СПбГТИ(ТУ); 

лица, ранее обучавшиеся в других образовательных организациях по 

направлениям подготовки (специальностям, профессиям) соответствующего 

уровня образования, отличным от тех, на которые они переводятся в 

СПбГТИ(ТУ). 

1.8. Перевод обучающегося внутри СПбГТИ(ТУ) и восстановление в 

число обучающихся осуществляется только при условии успешного 

прохождения обучающимся промежуточной аттестации за первый семестр 

обучения.  

1.9. При переводе и восстановлении обучающихся производится 

сравнение действующих на момент перевода (восстановления) учебных 

планов с учебными планами, действовавшими в период обучения 

обучающегося.  
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Возникшая при сравнении учебных планов разница, подлежит 

ликвидации в соответствии с «Положением о порядке освоения 

образовательной программы по индивидуальному учебному плану, в том 

числе по ускоренному обучению», утвержденным приказом СПбГТИ(ТУ)    

№ 379 от 18.11.2014. 

1.10. Переводы обучающегося из других образовательных организаций 

в СПбГТИ(ТУ) и восстановление в число обучающихся осуществляется 

через соответствующий факультет (Центр СПО, отдел аспирантуры и 

докторантуры)  СПбГТИ(ТУ) по личному заявлению поступающего (форма 

заявления установлена в Приложениях № 1 и № 2 к настоящему Положению) 

с приложением документа, удостоверяющего личность и гражданство 

(ксерокопию). 

При переводе из другой образовательной организации в СПбГТИ(ТУ) 

обучающимся дополнительно представляется: 

оригинал документа о предыдущем образовании; 

справка об обучении (периоде обучения) (форма справки установлена в 

Приложении № 3 к настоящему Положению);  

ксерокопия зачетной книжки с записью о переводе на следующий курс, 

заверенная печатью;  

выписка из приказа об отчислении в связи с переводом;  

фото 3x4 см. 

При восстановлении в СПбГТИ(ТУ) обучающимся дополнительно 

представляется: 

оригинал документа о предыдущем образовании;  

фото 3x4 см. 

Документы представляются заявителем на соответствующий 

факультеты (Центр СПО, отдел аспирантуры и докторантуры)  СПбГТИ(ТУ) 

лично или направляются по почте с уведомлением и описью вложения. 

1.11. Перевод обучающегося и восстановление в число обучающихся 

СПбГТИ(ТУ) производятся приказом ректора на основании предложений 

декана факультета (директора Центра СПО, заведующего аспирантурой и 

докторантурой).  

1.12. Лица, зачисленные для продолжения обучения, обучаются по 

индивидуальному учебному плану в течение срока, предусмотренного 

образовательной программой от момента зачисления на обучение до 

завершения освоения образовательной программы.  

Указанный срок может быть увеличен не более чем на один год по 

решению СПбГТИ(ТУ), принятому на основании заявления студента. 

 

2. Перевод обучающегося 

2.1. Перевод в СПбГТИ(ТУ) обучающегося из другой образовательной 

организации. 

2.1.1. Перевод обучающихся в СПбГТИ(ТУ) осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением. 
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2.1.2. Обучающиеся в образовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию, имеют право на перевод в СПбГТИ(ТУ) в 

порядке, установленном Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

При переводе за обучающимся, впервые получающим образование 

данного уровня образования, сохраняются все права обучающегося. 

2.1.3. Переводы обучающихся из других образовательных организаций 

в СПбГТИ(ТУ) осуществляются в течение учебного года.  

Прием заявлений на перевод в текущем семестре завершается не 

позднее, чем за 2 месяца до начала очередной промежуточной аттестации . 

2.1.4. Перевод в СПбГТИ(ТУ) возможен из образовательных 

организаций, имеющих государственную аккредитацию на момент подачи 

обучающимся заявления о переводе.  

2.1.5. Перевод обучающихся в СПбГТИ(ТУ) не производится: 

из образовательных организаций не имеющих государственной 

аккредитации; 

при наличии академической задолженности по результатам 

промежуточной аттестации за первый семестр обучения;  

при сроке обучения менее одного семестра;  

обучающихся в других образовательных организациях на договорной 

основе, на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

2.1.6. При переводе в СПбГТИ(ТУ) лица, обучающегося в другой 

образовательной организации на месте, финансируемом за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, оно имеет право участвовать в 

конкурсе как на бюджетную, так и на договорную основу. 

2.1.7. При положительном решении вопроса о переводе обучающийся 

получает справку установленного образца о переводе (форма справки 

установлена в Приложении № 4 к настоящему Положению). 

Справка подписывается ректором (проректором по учебной работе) 

СПбГТИ(ТУ) и скрепляется гербовой печатью института. 

Справка, наряду с заявлением обучающегося об отчислении в связи с 

переводом, является основанием для отчисления обучающегося из другой 

образовательной организации и выдачи справки об обучении (периоде 

обучения).  

Обучающемуся, которому выдана справка о переводе, не может быть 

отказано в зачислении в СПбГТИ(ТУ) в порядке перевода при условии 

представления им справки об обучении (периоде обучения) и 

соответствующей копии зачетной книжки, в течение месяца после получения 

справки о переводе. 

2.1.8. После представления обучающимся в СПбГТИ(ТУ) справки об 

обучении (периоде обучения) проводится проверка соответствия копии 

зачетной книжки и справки об обучении (периоде обучения).  

В случае выявления несоответствия между копией зачетной книжки и 

справкой об обучении (периоде обучения), обучающемуся может быть 

отказано в зачислении в СПбГТИ(ТУ). 
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2.1.9. Приказ о зачислении обучающегося в СПбГТИ(ТУ) в связи с 

переводом содержит сведения о курсе обучения, направлении подготовки 

специальности), уровня образования, образовательной программе, форме 

обучения и основе обучения (бюджетная или договорная), на которые 

осуществляется перевод, а так же сведения о названии образовательной 

организации из которого обучающийся переводится.  

При наличии разницы в учебных планах в приказе указывается срок еѐ 

ликвидации. 

2.1.10. До получения документов поступающий имеет право запросить 

разрешение на допуск к занятиям.  

2.1.11. Зачисление по переводу производится с даты указанной в 

приказе о зачислении в СПбГТИ(ТУ).  

Договор на место с оплатой стоимости обучения заключается с даты 

зачисления. 

2.1.12. Личное дело обучающегося формируется в отделе кадров 

студентов.  

Деканат факультета (Центр СПО, отдел аспирантуры и докторантуры) 

передает в отдел кадров студентов необходимые документы для 

формирования личного дела обучающегося, в которое заносятся:  

заявление о переводе; 

справка об обучении (периоде обучения);  

выписка из приказа о зачислении в порядке перевода;  

договор (в случае зачисления на место с оплатой стоимости обучения).  

В деканате факультета (Центре СПО, отделе аспирантуры и 

докторантуры) обучающемуся выдаются студенческий билет и зачетная 

книжка, а также оформляется учебная карточка, в которую заносятся все 

необходимые сведения. 

2.2. Перевод обучающегося СПбГТИ(ТУ) на другую образовательную 

программу соответствующего уровня образования, форму обучения. 

2.2.1. Перевод обучающихся внутри СПбГТИ(ТУ) (перевод на другую 

образовательную программу, изменение формы обучения осуществляется на 

основании личного заявления обучающегося (форма заявления установлена в 

Приложении № 5 к настоящему Положению). 

2.2.2. Перевод осуществляется, начиная с даты приказа о переводе.  

Исключение составляют случаи перевода обучающегося на другую 

образовательную программу после выхода из академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком и т.д., в том 

случае, если образовательная программа, на которой обучающийся обучался 

до ухода в отпуск, не реализуется. 

2.2.3. Обучающийся подает заявление на перевод декану факультета 

(директору Центра СПО, заведующему аспирантурой и докторантурой). 

2.2.4. Аттестационная комиссия факультета (Центра СПО, отдела 

аспирантуры и докторантуры): 

проводит рассмотрение в документов обучающегося; 

делает заключение о возможности перевода обучающегося; 
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оформляет протокол заседания аттестационной комиссии (форма 

протокола установлена в Приложении № 6 к настоящему Положению);  

передает аттестационные и другие документы обучающегося декану 

факультета (директору Центра СПО, заведующему аспирантурой и 

докторантурой). 

При этом, успешное прохождение промежуточной аттестации за 

предыдущий период обучения, является обязательным условием. В период 

прохождения обучающимся промежуточной аттестации перевод не 

осуществляется. 

Перевод осуществляется в соответствии с критериями, 

установленными в СПбГТИ(ТУ) «Положением о порядке освоения 

образовательной программы по индивидуальному учебному плану, в том 

числе по ускоренному обучению».  

В случае, когда предполагается перевод на другой факультет, после 

получения согласия декана своего факультета, обучающийся подает 

заявление о переводе с приложением копии зачетной книжки (выписку из 

учебной карточки обучающегося) декану факультета, на который он 

переводится. При этом все необходимые действия осуществляет 

аттестационная комиссия того факультета, на который обучающийся 

переводится.  

2.2.5. На основании представленных аттестационной комиссией 

документов декан факультета (директор Центра СПО, заведующий 

аспирантурой и докторантурой),  на который обучающийся переводится 

визирует заявление обучающегося о переводе.  

2.2.6. Решение о переводе обучающегося внутри СПбГТИ(ТУ) 

принимает ректор (проректор по учебной работе). 

2.2.7. Не позднее пяти календарных дней после принятия 

положительного решения о переводе, принимающий факультет (Центр СПО, 

отдел аспирантуры и докторантуры) готовит проект приказа о переводе 

обучающегося.  

Если по итогам аттестации выявлена необходимость в ликвидации 

разницы в учебных планах, в приказе указывается срок еѐ ликвидации. 

Приказ о переводе на места с оплатой стоимости обучения издается 

после заключения договора об оказании платных образовательных услуг и 

его оплаты.  

Выписка из приказа вносится в личное дело обучающегося. 

2.2.8. Обучающемуся сохраняется его студенческий билет и зачетная 

книжка (индивидуальный план аспиранта), в которые вносятся 

соответствующие исправления, заверенные подписью декана факультета 

(директора Центра СПО, заведующего аспирантурой и докторантурой), а 

также производятся записи о сдаче академической разницы в учебных 

планах.  

2.3. Переход обучающихся с платного обучения на бесплатное 

осуществляется комиссией СПбГТИ(ТУ), созданной приказом СПбГТИ(ТУ) 

от 28 октября 2013 г. № 371, в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. № 443 «Об утверждении Порядка 



7 

и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное» (с изменениями внесенными приказом Министерства 

образования и науки РФ от 25 сентября 2014 г. № 1286).  

2.3.1. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет 

обучающийся СПбГТИ(ТУ) на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг, не имеющий на момент подачи заявления 

академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности 

по оплате обучения, при наличии одного из следующих условий: 

2.3.1.1. сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих 

подаче заявления, на оценку «отлично» или «отлично» и «хорошо» или 

«хорошо»; 

2.3.1.2. отнесения к следующим категориям граждан (за исключением 

иностранных граждан, если международным договором Российской 

Федерации не предусмотрено иное): 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 

Российской Федерации; 

2.3.1.3. утраты обучающимся в период обучения одного или обоих 

родителей (законных представителей) или единственного родителя 

(законного представителя). 

2.3.2. При рассмотрении комиссией заявлений обучающихся приоритет 

отдается: 

а) в первую очередь - обучающимся, соответствующим условию, 

указанному в пункте 2.3.1.1 настоящего Положения; 

б) во вторую очередь - обучающимся, соответствующим условию, 

указанному в пункте 2.3.1.2 настоящего Положения; 

в) в третью очередь - обучающимся, соответствующим условию, 

указанному в пункте 2.3.1.3 настоящего Положения. 

2.3.3. При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно 

вакантное бюджетное место приоритет отдается: 

а) в первую очередь - обучающимся, имеющим более высокие 

результаты по итогам промежуточной аттестации двух семестров, 

предшествующих подаче заявления о переходе с платного обучения на 

бесплатное; 

б) во вторую очередь - обучающимся, имеющим особые достижения в 

учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности образовательной организации. 

При наличии двух и более кандидатов первой очереди на одно 

вакантное бюджетное место приоритет отдается обучающимся, имеющим 

особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной деятельности образовательной 

организации. 
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2.4. Перевод обучающихся в СПбГТИ(ТУ) в другие образовательные 

организации. 

2.4.1. При положительном решении вопроса о переводе обучающегося 

СПбГТИ(ТУ) в другую образовательную организацию, принимающая 

сторона выдает обучающемуся справку установленного образца.  

Обучающийся представляет указанную справку в деканат факультета 

(Центр СПО, отдел аспирантуры и докторантуры) с письменным заявлением 

на имя ректора об отчислении в связи с переводом и о выдаче ему справки об 

обучении (периоде обучения), а также документа о предыдущем 

образовании, на основании которого обучающийся был зачислен в 

СПбГТИ(ТУ).  

2.4.2. В течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления издается 

приказ ректора об отчислении обучающегося в связи с переводом.  

Обучающемуся выдается документ об образовании, на основании 

которого он был зачислен в институт, и в течении 3 дней с даты издания 

приказа об отчислении оформляется и выдается справка об обучении 

(периоде обучения).  

Допускается выдача документа лицу, имеющему нотариальную 

доверенность установленной формы.  Без доверенности документы выдаются 

законным представителям обучающегося, если он не достиг 18 лет. 

2.4.3. Заверенная копия документа об образовании, выписка из приказа 

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

ксерокопия справки об обучении (периоде обучения) остаются в личном деле 

обучающегося. Пропуск в СПбГТИ(ТУ) сдается при подписании обходного 

листа. 

 

3. Отчисление обучающегося 

3.1. Образовательные отношения между обучающимся и СПбГТИ(ТУ) 

прекращаются в связи с отчислением обучающегося из института. 

Отчисление обучающихся осуществляется: 

а) в связи с получением образования (завершением обучения); 

б) досрочно в следующих случаях: 

по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе и в случае 

перевода обучающегося в другую образовательную организацию; 

по инициативе СПбГТИ(ТУ), в случае отчисления по неуважительной 

причине;  

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

СПбГТИ(ТУ), в том числе в случае ликвидации института. 

3.2. Отчислением обучающегося по уважительной причине считается: 

окончание СПбГТИ(ТУ) (завершение обучения по соответствующей 

образовательной программе, успешное прохождении государственной 
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итоговой аттестации с выдачей документа об образовании установленного 

образца); 

по инициативе обучающегося; 

в связи с переводом в другую образовательную организацию; 

по состоянию здоровья. 

3.3. Отчислением обучающегося по неуважительной причине (мерой 

дисциплинарного взыскания) считается: 

не выполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

мера дисциплинарного взыскания за неисполнение или нарушение 

Устава СПбГТИ(ТУ), правил внутреннего распорядка, правил проживания в 

общежитиях, приказов и распоряжений ректора СПбГТИ(ТУ), иных 

локальных нормативных актов института по вопросам приема в институт, 

организации и осуществления образовательной деятельности, несоблюдение 

общепринятых норм поведения и т.д. 

нарушение условий договора на обучение для лиц, обучавшихся на 

местах с оплатой стоимости обучения;  

невыход из академического отпуска в течение календарного месяца со 

дня его окончания; 

фальсификация документов, связанных с учебным процессом; 

систематическое непосещение без уважительных причин 50 % учебных 

занятий за семестр;  

систематическая неудовлетворительная ежемесячная текущая 

аттестация без уважительных причин в течении текущего семестра;  

иные нарушения, предусмотренные локальными актами СПбГТИ(ТУ). 

3.4. Отчисление обучающегося не допускается: 

по собственному желанию, если присутствуют основания для его 

отчисления в соответствии с пунктом 3.3. 

во время его болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком. 

3.5. До применения отчисления как меры дисциплинарного взыскания 

администрация СПбГТИ(ТУ) вправе затребовать от обучающегося 

письменное объяснение.  

Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение не было 

представлено, то издается приказ об отчислении.  

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления письменного 

объяснения не является препятствием для его отчисления из СПбГТИ(ТУ). 

3.6. Отчисление, как мера дисциплинарного взыскания, указанная в 

пункте 3.3, применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, по причинам 

указанным в пункте 3.4 настоящего Положения, а также времени, 

необходимого на учет мнения общественных организаций обучающихся 

СПбГТИ(ТУ) (объединенного совета обучающихся или профсоюзного 

комитета студентов (для членов профсоюза)). 
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3.7. Отчисление обучающегося производится приказом ректора с 

указанием основания и даты отчисления.  

Основанием приказа об отчислении является один из перечисленных 

документов: 

личное заявление обучающегося либо его законного представителя с 

резолюцией декана факультета; 

служебная записка декана факультета (директора Центра СПО, 

заведующего аспирантурой и докторантурой) с указанием причин 

отчисления в соответствии с п.3.3. настоящего Положения и с приложением 

документов подтверждающих основание для отчисления. 

3.8. Приказ об отчислении представителем деканата факультета 

доводится до обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося). 

3.9. Отчисленный обучающийся обязан сдать студенческий билет, 

зачетную книжку и обходной лист в отдел кадров студентов.  

Обучавшийся на местах с оплатой стоимости обучения, обязан 

оплатить в полном объеме задолженность по договору на обучение, о чем 

ставится соответствующая отметка бухгалтерией СПбГТИ(ТУ) в обходном 

листе . 

3.10. Обучающийся, проживающий в общежитии, освобождает место в 

общежитии в течение 3-х дней с даты издания приказа. 

3.11. Отчисленному лицу в течение 3-х дней с даты издания приказа 

выдаются: 

при окончании СПбГТИ(ТУ) - документ государственного образца о 

высшем (среднем профессиональном) образовании и находящийся в личном 

деле подлинник документа об образовании; 

при досрочном отчислении по требованию отчисленного - справка об 

обучении (периоде обучения). 

3.12. При отчислении в личное дело обучающегося вкладываются 

следующие документы: 

зачетная книжка; 

студенческий билет; 

копия приказа об отчислении; 

обходной лист. 

 

4. Восстановление в число обучающихся 

4.1. Восстановление в число обучающихся СПбГТИ(ТУ) производится 

2 раза в год на момент начала семестра в соответствии с календарным 

учебным графиком текущего учебного года. 

4.2. Условия восстановления обучающихся. 

4.2.1. Обучающийся, отчисленный из СПбГТИ(ТУ) по собственной 

инициативе до завершения освоения образовательной программы, имеет 

право на восстановление для обучения в институте в течение пяти лет после 

отчисления при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий 

обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором 

данный обучающийся был отчислен.  
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4.2.2. Восстановление обучавшегося до отчисления на договорной 

основе на бюджетное место не допускается.  

4.2.3. Обучающийся, отчисленный из СПбГТИ(ТУ) по инициативе 

администрации института, восстанавливается на место с полным 

возмещением затрат на обучение при наличии вакантного (свободного) места 

и с соблюдением условий, предусмотренных пунктами 4.2.1-4.2.2 настоящего 

Положения. 

4.2.4. Восстановление обучавшегося до отчисления на бюджетном 

месте, производится на образовательную программу, с которой он был 

отчислен.  

В случае если на момент восстановления указанная образовательная 

программа не реализуется, обучающийся может быть восстановлен на любую 

из реализуемых СПбГТИ(ТУ) образовательных программ с учетом условий, 

установленных настоящим Положением для перевода обучающегося на 

другую образовательную программу. 

4.2.5. Восстановление обучавшегося производится на форму обучения, 

на которой он обучался до отчисления. 

4.2.6. Восстановление обучающегося, отчисленного по инициативе 

администрации СПбГТИ(ТУ) за не выполнение обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и не выполнению 

учебного плана, на соответствующий учебный план производится на семестр 

обучения, в котором возникла академическая задолженность. 

4.2.7. Восстановление обучающегося на соответствующий учебный 

план, отчисленного по иным причинам и не имеющего академической 

задолженности, производится на следующий семестр обучения. 

4.2.8. Восстановление обучающегося, условно переведенного на 

следующий курс и не ликвидировавшего академическую задолженность, на 

соответствующий учебный план производится на тот семестр, в котором 

академическая задолженность возникла. 

4.2.9. В деканате факультета (Центре СПО, отделе аспирантуры и 

докторантуры) ставится отметка о продлении студенческого билета, а в 

зачетной книжке исправляется номер учебной группы.  

В случае, если данные документы были утеряны, дубликат 

студенческого билета выдается в отделе кадров студентов, а дубликат 

зачетной книжки в деканате факультета (Центре СПО, отделе аспирантуры и 

докторантуры), при этом  взимается соответствующий штраф за оформление 

данных документов. 

4.3. Условия восстановления обучающегося для прохождения 

государственной итоговой аттестации. 

4.3.1. Обучающийся восстанавливается для прохождения 

государственной итоговой аттестации по образовательной программе вне 

зависимости от формы обучения и вне зависимости от наличия вакантных 

мест. 

4.3.2. Восстановление лица, в полном объеме выполнившего в 

СПбГТИ(ТУ) учебный план (или индивидуальный учебный план) и 

допущенного приказом к государственной итоговой аттестации, но не 
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проходившего или не прошедшего еѐ, производится в соответствии с 

пунктами 1.10-1.11 настоящего Положения в течение пяти лет. 

4.3.3. Обучающийся допускается к государственной итоговой 

аттестации  на основании приказа ректора СПбГТИ(ТУ). 

 

5. Заключительные положения 

Нерегламентированные данным Положением случаи перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся рассматриваются ректором или 

проректором по учебной работе СПбГТИ(ТУ) на основании личного 

заявления обучающегося и служебной записки декана факультета (директора 

Центра СПО, заведующего аспирантурой и докторантурой) согласованной с 

начальником правового управления.  

Документы рассматриваются в индивидуальном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными 

актами СПбГТИ(ТУ). 

 

 

Приложения:  1. Заявление обучающегося на перевод из другой 

образовательной организации. 

2. Заявление обучающегося на восстановление в 

СПбГТИ(ТУ). 

3. Справка об обучении.  

4. Справка о переводе обучающегося из другой 

образовательной организации.  

5. Заявление обучающегося на перевод на другое направление 

(специальность). 

6. Протокол заседания аттестационной комиссии.  

 

 

 


