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(НАНО ВО «ИМЦ») 
 
 

1.  Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке перевода и восстановления аспирантов в НАНО ВО «ИМЦ» 

(далее по тексту — Положение) устанавливает общие требования к процедуре перевода и 
восстановления в Негосударственной автономной некоммерческой организации высшего 
образования «Институт мировых цивилизаций» (далее по тексту — Институт), а также 
отчисления и перевода внутри Института аспирантов, обучающихся по программам высшего 
образования. 

1.2. Перевод - это переход аспиранта: 
 из аспирантуры Института в другую организацию, реализующую 

образовательные программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре; 

 из организации, реализующей образовательные программы подготовки научно--
педагогических кадров в аспирантуре, в аспирантуру Института; 

 с одной формы обучения на другую форму обучения  в аспирантуре Института; 
 с одного курса на следующий курс в аспирантуре Института; 
 с одной научной специальности на другую специальность, без перерыва в учебе в 

аспирантуре Института. 
1.3. Отчисление - это прекращение аспирантом обучения в аспирантуре Института. 
1.4. Восстановление - продолжение аспирантом обучения в аспирантуре Института, из которой 

он был отчислен, после перерыва в учебе, оформленное соответствующим приказом 
директора. 

1.5. Определяющими условиями перевода и восстановления в число аспирантов института 
являются: 

 наличие вакантных мест; 
 возможность успешного продолжения обучения, которая определяется в процессе 

аттестации. 
1.6. Перевод и восстановление аспирантов в Институте осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
1.7. Право перевода в число аспирантов предоставляется лицам, обучающимся по 

образовательным программам (далее–ОП) в образовательных организациях высшего 
образования (далее по тексту – ОО ВО). 

1.8. Перевод аспирантов в Институте возможен только из организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, имеющих государственную аккредитацию. 

1.9. Общая продолжительность обучения при переводе аспиранта на места, финансируемые из 
средств федерального бюджета, не должна превышать срока, установленного учебным 
планом Института для освоения образовательной программы высшего образования - 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (с учетом формы 
обучения), как правило, более чем на один учебный год. 

1.10. Право восстановления имеют лица, ранее отчисленные из Института на ту же ОП, по которой 
они обучались.  
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2. Нормативные документы 
 

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми 
документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ; 

 Порядком приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26.03.2014г. №233; 

 Порядком и условием осуществления перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим 
образовательным программам, в случае приостановления действия лицензии, 
приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 
отношении отдельных уровней образования укрупненных групп профессий, 
специальностей и направлений подготовки, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 07.10.2013г. № 1122; 

 Уставом Института и иными локальными актами Института. 
 

3. Перевод аспиранта из ОО ВО в институт 
 

3.1. Для организации перевода аспиранта из ОО ВО в Институт необходимы следующие условия: 
 предварительно для перевода из ОО ВО в Институт от ВУЗа из которого переходит 

аспирант подготавливается Запрос на перевод аспирантов в Институт (Приложение 1);  
 при положительном решении вопроса о переводе аспиранта принимающая сторона 

(Институт) выдает аспиранту справку «О переводе аспиранта принимающего ВУЗа» 
(Приложение 2). 

3.2. Перевод аспирантов в Институт из другой ОО ВО производится на основании следующих 
документов: 

 заявления аспиранта (Приложение 3) на имя ректора Института  с просьбой о 
переводе; 

 анкеты аспиранта; 
 заверенных копий протоколов вступительных экзаменов с экзаменационным листом 

ВУЗа, где проходила подготовка; 
 выписки из приказа о зачислении в аспирантуру ВУЗа откуда осуществляется 

перевод; 
 выписки из приказа об утверждении темы диссертации и научного руководителя 

ВУЗа, где проходила подготовка; 
 выписки из приказа о переводе на следующие годы обучения в ВУЗе, где проходила 

подготовка1; 

1 В случае если учебное заведение прекратило свою образовательную деятельность, то вместо 
выписки из приказа о переводе на следующие годы обучения в ВУЗе, где проходила подготовка, 
предоставляется справка об отчислении в связи с переводом в другой ВУЗ. 
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 заверенной копии индивидуального плана аспиранта с отчетами за каждый год и 
отзывами научного руководителя; 

 справки об освоенных дисциплинах с указанием объема часов (ЗЕ); 
 заверенной копии рабочего учебного плана с указанием образовательного стандарта, 

используемого ВУЗом, где проходила подготовка; 
 удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов (если экзамены были сданы до 13 

июля 2014 года) и справки об обучении по образцу, установленному организацией, 
принимающей кандидатские экзамены (если экзамены были сданы после 13 июля 
2014 года2); 

 копии диплома об образовании  с приложением вкладыша; 
 копии паспорта; 
 справки об отчислении в связи с переводом в другой ВУЗ; 
 протокола заседания аттестационной комиссии аспирантуры Института с решением о 

приеме аспиранта по результатам аттестации  (Приложение 4); 
 приказа ректора Института о зачислении аспиранта в аспирантуру Института; 
 письмо ректора прежнего ВУЗа на имя ректора Института с согласием о переводе 

аспиранта в аспирантуру Института. 
3.3. Перевод для обучения в Институт по договору с оплатой образовательных услуг возможен 

только при наличии вакантных мест в течение года. 
3.4. При переводе аспиранта в Институт учитывается, что, если число вакансий меньше 

количества заявлений, поданных аспирантами, желающими перевестись в Институт на 
определенную ОП, то на основе результатов аттестации проводится конкурсный отбор лиц 
наиболее подготовленных для продолжения образования. 

3.5. При этом, в первую очередь принимаются лица, у которых наименьшая разница в учебных 
планах прежнего ВУЗа, из которого они переводятся в Институт, а также лучшие результаты 
аттестации, в том числе по учебным дисциплинам в ОО ВО, из которой они переводятся в 
Институт. 

3.6. При аттестации аспиранта, прежде всего, обращается внимание на возможность освоения им 
в нормативные сроки образовательной программы Института в соответствии с ФГОС и 
оставшимся сроком обучения.  

При этом аспиранту могут быть зачтены изученные им ранее дисциплины (разделы 
дисциплин) и пройденные практики, которые предусмотрены ФГОС по направлению 
подготовки, выбранному аспирантом для продолжения обучения. При необходимости 
устранения задолженности указанные дисциплины базовой и вариативной части вносятся в 
индивидуальный учебный план аспиранта. 

3.7. Аспиранту также на основе ФГОС и учебного плана устанавливается перечень дисциплин 
(разделов дисциплин), по которым он должен пройти аттестацию повторно (при недостатке 
ЗЕ),указываются формы и сроки ее проведения с целью обеспечения возможности осваивать 
ОП, на которую аспирант переводится, в соответствии с требованиями ФГОС. 

3.8. Приказ о зачислении аспиранта в Институт в порядке перевода (Приложение 5) издается 
ректором института после получения всех документов, регламентированных пунктом 3.2. 

2 Приказ Минобрнауки России от 28.03.2014г.№ 247 
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настоящего Положения (при зачислении по договору об оказании образовательных услуг – 
после подписания договора и внесения платы за обучение).  

До издания приказа о зачислении в Институт аспирант может быть допущен к 
посещению занятий по ОП, распоряжением руководителя Департамента подготовки кадров 
высшей квалификации (далее – Департамент). 

3.9. При необходимости в приказе делается запись об утверждении индивидуального учебного 
плана аспиранта, разработанного по итогам его аттестации с целью устранения его 
отставания в соответствии с ОП (Института) и в установленный срок в аспирантуре. 

3.10. В Институте формируется и ставится на учет личное дело. 
3.11. Перевод из аспирантуры другого ВУЗа с одной ОП в аспирантуру Института возможен при 

успешно освоенных учебных дисциплинах, при этом допускается наличие задолженностей не 
более чем по трем учебным дисциплинам. Как исключение, при наличии задолженности по 
учебным дисциплинам в количестве более трех, возможно положительное решение о 
переводе при заключении отдельного договора, обязывающего принимаемого аспиранта 
устранить задолженность в течение трех месяцев со дня издания приказа о его зачислении. В 
случае не выполнения данного договора Института оставляет за собой право отчисления 
данного аспиранта за не устранение задолженности по освоению ОП обучения в аспирантуре 
в установленный срок. 

3.12. Аспиранту в отделе аспирантуры выдается зачетная книжка. Записи из справки об обучении, 
о зачтенных учебных дисциплинах (разделах дисциплин), практиках, разделах НИР вносятся 
Департаментом в учетные документы с выставлением оценок. 

 
4. Перевод аспиранта из института в другую ОО ВО 

 

4.1. Перевод аспиранта из Института в другую ОО ВО осуществляется по его личному 
заявлению на имя ректора Института с просьбой отчислить из аспирантуры Институт и 
произвести перевод в аспирантуру  принимающей OO ВО. 

4.2. Департамент Института на основании заявления аспиранта и приказа ректора 
Института готовит список документов для его перевода в другую ОО ВО в соответствии с 
перечнем документов указанных в пункте 3.2. настоящего Положения. 

4.3. Департамент на основании заявления аспиранта и решения ректора Института 
готовит Приказ об отчислении аспиранта, который издается не позднее 10 дней со дня 
подачи заявления. 

4.4. При переводе аспиранту или уполномоченному им лицу, имеющему на это 
нотариально заверенную доверенность,  выдается перечень документов для перевода, 
указанный в пункте 3.2. настоящего Положения. 

4.5. В личном деле остаются:  
 справка о согласии принять аспиранта из принимающей OO ВО;  
 копия  всех документов, указанных в пункте 3.2. настоящего Положения. 
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5. Перевод аспирантов с одной формы обучения 
по ОП на другую внутри института 

 

5.1. Перевод аспиранта с одной ОП на другую с изменением формы обучения внутри 
ВУЗа осуществляется по личному заявлению аспиранта на имя ректора Института, которое 
представляется в Департамент подготовки кадров высшей квалификации. Если перевод 
осуществляется на другое направление подготовки Института, заявление согласовывается с 
научным руководителем аспиранта и заведующим кафедрой. 

5.2. Аттестационная комиссия по данному направлению принимает решение о 
возможности перевода аспиранта на выбранную им ОП или (и) форму обучения на кафедре 
аналогично принятию решения о переводе из другой ОО ВО, которое утверждается ученым 
советом Института и приказом ректора. 

5.3. После принятия положительного решения о возможности перевода с одной ОП на 
другую ректором Института по представлению руководителя Департамента издается 
соответствующий приказ. 

5.4. При изменении только формы обучения издается приказ о переводе аспиранта с 
одной формы обучения на другую. При необходимости издается приказ об утверждении 
индивидуального учебного плана аспиранта в интересах устранения отставания по ОП в 
аспирантуре, который утверждается ученым советом Института и приказом ректора. 

5.5. Выписка из приказа вносится в личное дело аспиранта. 

 
6. Восстановление аспирантов в институте 

6.1. Аспирант имеет право на восстановление в Институте в течение 5 лет после отчисления по 
собственному желанию или по уважительной причине с сохранением прежних условий 
обучения при наличии вакантных мест, но не ранее завершения учебного года (семестра), в 
котором он был отчислен. Аспирант, отчисленный из института по неуважительной причине, 
может быть восстановлен при соблюдении тех же сроков. Порядок восстановления 
аналогичен порядку перевода аспиранта в Институте и регламентирован пунктом 3.1. 
настоящего Положения.  

6.2. Восстановление возможно на курс, с которого аспирант был отчислен из института, или с 
понижением курса обучения в случае наличия задолженностей по учебным дисциплинам ОП 
аспирантуры более трех и прохождения всех видов практик.  

6.3. При восстановлении в число аспирантов зачитываются результаты изучения (зачеты, 
экзамены) тех дисциплин, рабочие (учебные) программы которых не изменились и 
соответствуют действующим ФГОС. 

6.4.  Восстановление на тот же курс допускается при разнице в учебных планах (если они 
менялись) не более 3 дисциплин, ранее не изученных претендентом на восстановление. 

6.5. Неуважительная причина отчисления аспиранта из института (академическая 
неуспеваемость, невыполнение обязанностей, предусмотренных уставом Института, 
отсутствие положительных результатов промежуточной аттестации) может служить 
основанием отказа в восстановлении в число аспирантов Института или определении со 
стороны института особых условий восстановления. 

6.6. При принятии положительного решения о восстановлении в число аспирантов ректором 
Института по представлению Департамента издается приказ о зачислении в порядке 
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восстановления. При наличии задолженности издается приказ ректора, фиксирующий этот 
факт, и делается запись в индивидуальном учебном плане аспиранта, включающая в себя 
задачи и сроки по устранению задолженности. 

6.7. После восстановления аспиранта в Институте формируется и ставится на учет его личное 
дело, ему выдается удостоверение аспиранта и зачетная книжка. 

 
7. Основания и порядок отчисления аспирантов 

7.1. Отчисление из числа аспирантов аспирантуры Института производится по 
следующим основаниям: 

 в связи с завершением обучения, завершением освоения образовательной 
программы и успешным прохождением итоговой аттестации; 

 досрочно. 
7.2. Досрочное отчисление из числа аспирантов Института осуществляется в 

следующих случаях: 
 по инициативе аспиранта; 
 по инициативе Института; 
 по обстоятельствам, не зависящим от воли аспиранта и Института. 

7.3. Аспиранты могут быть отчислены из Института: 
по уважительным причинам: 

 по собственному желанию; 
 в связи с завершением освоения образовательной программы и успешным 

прохождением итоговой аттестации; 
 в связи с переводом в другое образовательное учреждение; 
 в связи с призывом на военную службу, если они не пользуются правом на отсрочку 

и оформление академического отпуска; 
по неуважительным причинам: 

 за невыполнение индивидуального плана работы аспиранта; 
 за академическую неуспеваемость; 
 за неоднократное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

предусмотренных Уставом Института, Правилами внутреннего распорядка Института и 
Правилами проживания в общежитии Института; 

 за пропуски учебных занятий без уважительной причины (минимальное количество 
пропусков учебных занятий, за которое обучающийся может быть отчислен составляет 70% 
от общего количества занятий); 

 за утрату связи с Институтом (если аспирант не вышел из академического отпуска, 
не приступил к учебным занятиям без уважительной причины); 

 при расторжении договора на оказание платных образовательных услуг в связи с 
невыполнением его условий; 

 в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине аспиранта незаконное зачисление в аспирантуру Института (в том числе 
за представление заведомо подложных документов). 

7.4. Аспиранты отчисляются из аспирантуры Института приказом  ректора.В случае 
завершения обучения (завершения освоения образовательной программы и успешного 
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прохождением итоговой аттестации) основанием для издания приказа ректора об отчислении 
являются протоколы заседания соответствующей государственной аттестационной комиссии 
и ведомости итоговой аттестации, хранящиеся в Департаменте. 

7.5. Датой отчисления является дата заседания государственной экзаменационной 
комиссии, на котором аспиранту была присвоена квалификация по соответствующему 
направлению подготовки. 

7.6. После прохождения итоговой аттестации аспиранту по его личному заявлению могут 
быть предоставлены в пределах срока освоения образовательной программы высшего 
образования - программы подготовки педагогических кадров в аспирантуре каникулы, по 
окончании которых производится отчисление из состава обучающихся аспирантуры 
Института. 

7.7. Аспиранту - выпускнику Института, завершившему обучение, выдается документ об 
образовании, на основании которого он был зачислен в Институт. Все прочие документы 
(выписки из приказов о зачислении, об окончании или выбытии и др.) остаются для хранения 
в личном деле. 

7.8. В случае отчисления аспиранта из аспирантуры Института досрочно (до 
завершения обучения) по следующим причинам: 

 по собственному желанию; 
 в связи с переводом в другое образовательное учреждение; 
 в связи с призывом на военную службу, если он не пользуется правом на отсрочку и 

оформление академического отпуска, основанием для издания приказа ректора об 
отчислении является заявление аспиранта. 

7.9. Отчисление в указанных случаях производится в срок не более 10 дней с момента 
подачи соответствующего заявления. 

7.10. Отчисление аспиранта во время его болезни, подтвержденной документально, каникул, 
академического отпуска или отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 
ребенком, не допускается. 

7.11. Отчисление аспиранта из аспирантуры Института за академическую неуспеваемость может 
быть осуществлено по одному из следующих критериев: 

 при наличии академической задолженности по двум и более дисциплинам после 
окончания экзаменационной сессии для аспирантов очной и заочной формам 
обучения; 

 при не ликвидации в установленные сроки академической задолженности; 
 при не выполнении индивидуального плана работы; 
 при не прохождении в течение установленного срока обучения итоговой аттестации. 
 академической задолженностью являются неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одной или нескольким дисциплинам или не 
прохождение промежуточной аттестации («неявка», «недопуск») при отсутствии 
уважительных причин. 

7.12. Аспирантам, не выполнившим учебный план в установленные сроки, по причине болезни 
или иным уважительным причинам, подтвержденным документально, может 
устанавливаться индивидуальный срок сдачи экзаменационной сессии или ликвидации 
академической задолженности. 

7.13. Руководитель Департамента перед представлением аспиранта к отчислению за 
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академическую неуспеваемость получает от него письменное объяснение по факту 
академической неуспеваемости. 

7.14. Отказ или уклонение аспиранта от предоставления им письменного объяснения не 
является препятствием для применения к нему мер дисциплинарного взыскания. 

7.15. Если с аспирантом (его законным представителем) был заключен договор об оказании 
платных образовательных услуг, при досрочном отчислении (до завершения обучения) 
договор расторгается на основании приказа ректора Института. 

7.16. При досрочном отчислении (до завершения обучения) лицу, отчисленному из 
Института, выдается справка об обучении, а также документ об образовании, на основании 
которого обучающийся был зачислен в аспирантуру Института. 

 
8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение может быть отменено, изменено и дополнено в соответствии с 
действующим законодательством. 

8.2. Все изменения  в  Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления аспирантов НАНО ВО «ИМЦ»  утверждается приказом ректора Института. 
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Приложение 1 

 
Запрос на перевод аспирантов в НАНО ВО «ИМЦ» 

 

Ректор ВУЗа, в котором обучались аспиранты, запрашивает согласие Ректора 

НАНО ВО «ИМЦ» о готовности принять переводимых аспирантов (к примеру) из ОО 

ВО (НАЧОУ ВПО СГА), обучающихся по направлению подготовки 19.00.03 - 

Психология труда, инженерная психология, эргономика по очной / заочной формам 

обучения с _______ года обучения на ________ год обучения на очную / заочную 

форму обучения по направлению подготовки 19.00.03 - Психология труда, 

инженерная психология, эргономика и обязуется передать личное дело переводимых 

аспирантов, а также представить на них соответствующие пакеты документов в 

соответствии с требованиями к приему и последующему обучению в аспирантуре 

НАНО ВО «ИМЦ». 

 

Примечание: В случае перевода аспирантов из ВУЗов, в которых они обучались 
по другим общим образовательным программам и направлениям подготовки, в 
аспирантуру НАНО ВО «ИМЦ» на направление подготовки 19.00.03 — Психология 
труда, инженерная психология, эргономика, перевод возможен только на первый год 
обучения в аспирантуре НАНО ВО «ИМЦ». Как исключение, допускается 
возможность перевода аспирантов из ВУЗов, в которых они обучались по другим OII 
и направлениям подготовки, в аспирантуру НАНО ВО «ИМЦ» на направление 
подготовки 19.00.03 — Психология труда, инженерная психология, эргономика на 
равный год обучения при условии разницы в учебных планах не более трех учебных 
дисциплин, ранее не изученных переводимым аспирантом. 
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Приложение 2  
 

Образец справки (о переводе аспиранта принимающего ВУЗа) 
 
Угловой штамп ОО ВО 
Дата выдачи и регистрационный номер 
 
 
 

СПРАВКА 
 

Выдана _________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

в том, что он(а) на основании личного заявления 
___________________________________________________________________, 
 (дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки) 
 
выданной ___________________________________________________________ 
    (полное наименование ВУЗа) 
___________________________________________________________________, 
был(а) допущен(а) к аттестационным испытаниям, которые успешно выдержал (а).  

Данное лицо будет зачислено переводом для продолжения образования по 
основной образовательной программе по направлению подготовки   
___________________________________________________________________ 

(наименование в соответствии с действующим классификатором направлений и 
научных специальностей высшего образования) 

после предъявления полного пакета документов, в соответствии с требованиями 
Положения о порядке перевода и восстановления аспирантов 
НАНО ВО «ИМЦ». 
 
 
Ректор    ____________________                                Слоботчиков О.Н. 
     (подпись, дата) 
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Приложение 3 
 
 

Образец заявления аспиранта о переводе в принимающий ВУЗ 
 

Ректору НАНО ВО «ИМЦ» 
Слоботчикову О.Н 

 
от ____________________ 
Ф.И.О. (полностью) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу Вас зачислить меня в порядке перевода (перевести) из 

________________________________________________________________________ 
(название ОО ВО) 

 
с _____ года обучения очной /заочной формы обучения направления подготовки 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

(код и наименование направления подготовки) 
 

в ______________________________________________________________________ 
(название ОО ВО) 

 
на ______ год обучения очной /заочной формы обучения на направление (научную 
специальность) __________________________________________________________ 

               (код и наименование направления подготовки) 
 

_______________________________________________________________________ 
 
________________________ (по договору об оказании образовательных услуг). 
 
 
 
Дата       Подпись 
 
(Заключение проректора по научной работе на основе определения соответствия 
данных: справки об обучении с данными в зачетной книжке.) 
 
 
 
Проректор по научной работе   ____________ /_______________/ 
 
Дата 
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Приложение 4 
 

Образец протокола  
заседания аттестационной комиссии аспирантуры НАНО ВО «ИМЦ»  с 

решением о приеме аспиранта по результатам аттестации 
 
 

ПРОТОКОЛ 
 

Заседания аттестационной комиссии аспирантуры ИМЦ __________________ 
 
00.00.0000 г.    Москва     №00 
 
Состав комиссии (утвержден приказом ректора от «__» ______ 20___ г., №__): 
Председатель _____________________; 
Члены комиссии _____________________, 
    _____________________. 
 
 
 
РАССМОТРЕННЫЕ ВОПРОСЫ: 
 1. Слушали заведующего кафедрой ____________________ о переводе 
(восстановлении) на ______ год обучения очной (заочной) формы обучения по 
направлению подготовки код и наименование направления подготовки        ФИО 
переводящегося (восстанавливающегося), представившего (-ей) наименование 
документа                                                                
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 1. Рекомендовать (не рекомендовать) к зачислению в порядке перевода Ф.И.О. 
переводящегося (восстанавливающегося) на _______ год обучения очной (заочной) 
формы обучения (по договору об оказании образовательных услуг) по направлению 
подготовкикод и наименование направления подготовки 
 1.1. Перезачесть Ф.И.О. на основании представленного    наименование 
документа, номер и дата выдачи, кем выдан  следующие дисциплины: 
 

 
№ 

 
Наименован

ие 
дисциплины 

 
Общая 

трудоемк
ость 

(зачетных 
единиц/ча

сов) 

Общая 
трудоемкость 

(зачетных 
единиц/часов) 

согласно 
документу о 
предыдущем 
образовании 

 
Форма 

отчетност
и 

 
Отметка о 
перезачете 

год обучения 
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 1.2. Рассмотреть заведующими соответствующими кафедрами возможность 
перезачета         Ф.И.О.                        следующих дисциплин: 
 
 

№ 
 

Наименовани
е 

дисциплины 

 
Общая 

трудоемкос
ть 

(зачетных 
единиц/час

ов) 

Общая 
трудоемкость 

(зачетных 
единиц/часов) 

согласно 
документу о 
предыдущем 
образовании 

 
Форма 

отчетност
и 

 
Разница 
общей 

трудоемкост
и (зачетных 
единиц/часо

в) 

 
Отметка 

переаттест
ации 

год обучения 
       
 
 1.3. Обязать       Ф.И.О.                        ликвидировать до 00.00.0000 г. 
академическую задолженность по следующим дисциплинам: 
 

№ Наименование дисциплины Общая трудоемкость 
(зачетных единиц/часов) 

Форма 
отчетности 

год обучения 
    
 
 2. Рекомендовать (не рекомендовать) к зачислению в порядке перевода Ф.И.О. 
переводящегося (восстанавливающегося) на _______ год обучения очной (заочной) 
формы обучения (по договору об оказании образовательных услуг) по направлению 
подготовки код и наименование направления подготовки. 
 
Председатель 
 
Члены комиссии: 
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