


2 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 
Положение 

ЮУрГАУ-П-02- 
59/01-16 

О порядке и основаниях отчисления, восстановления и перевода 
обучающихся федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

 

Версия 01 

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА 
 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА………………………… 3 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ……………………………………...……………………… 3 
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ…………………. 3 
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ…………………...…………………..…………………..……… 4 
5. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ УНИВЕРСИТЕТА……….…………………. 4 
6. ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ЧИСЛО ОБУЧАЮЩИХСЯ………………………………... 9 
7. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ…………………………………………………………. 11 
8. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ  ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ……  15 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1. ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПЕРЕВОДЕ С ОДНОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) НА ДРУГОЕ…….……………… 16 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2. ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПЕРЕВОДЕ НА ДРУГУЮ  ФОРМУ 
ОБУЧЕНИЯ…………………...…………………………………………………………………. 17 
ПРИЛОЖЕНИЕ №3. ОБРАЗЕЦ СПРАВКИ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ…………………………………...……………………………………….. 18 
ПРИЛОЖЕНИЕ №4. ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ В ЧИСЛО 
ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСИТЕТА В СВЯЗИ С ПЕРЕВОДОМ ИЗ ДРУГОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ…………………… 19 
ПРИЛОЖЕНИЕ №5. ОБРАЗЕЦ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ГРАФИКА ЛИКВИДАЦИИ 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ………………………………................................. 20 
ПРИЛОЖЕНИЕ №6. ОБРАЗЕЦ СПРАВКИ…………………………………………………... 21 
ПРИЛОЖЕНИЕ №7. ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОТЧИСЛЕНИИ В СВЯЗИ С 
ПЕРЕВОДОМ В ДРУГУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ…………………………………………….. 22 
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ…………………………………………………..……. 23 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ……………………………………………………………….….…... 24 

 
 



3 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 
Положение 

ЮУрГАУ-П-02- 
59/01-16 

О порядке и основаниях отчисления, восстановления и перевода 
обучающихся федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

 

Версия 01 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА 
 

Настоящее Положение определяет порядок и основания отчисления, восстановления и 
перевода обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» 
(далее – Университет, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ).  

 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки России от 19.12.2013 г. №1367 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, специалитета, программам магистратуры», приказом 
Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 24.02.1998 г. 
№ 501 «Об утверждении порядка перевода обучающегося из одного высшего учебного заведения 
Российской Федерации в другое», Уставом федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный 
аграрный университет». 

 
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 
В настоящем Положении используются следующие термины и определения. 
Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательные программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры или программы аспирантуры. 
Отчисление – прекращение образовательных отношений между обучающимся и 

Университетом. 
Восстановление – возобновление образовательных отношений с физическим лицом, 

отчисленным из Университета до завершения освоения образовательной программы бакалавриата, 
программы специалитета, программы магистратуры или программы аспирантуры. 

Условия обучения – обучение в образовательной организации высшего образования за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов (далее – бюджет) или по договорам об оказании платных образовательных 
услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

Перезачет – признание полностью результатов обучения по отдельным дисциплинам 
(модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся  при получении 
среднего профессионального  образования и (или) высшего образования (по иной образовательной 
программе), а также дополнительного профессионального образования (при наличии), также  
учебных дисциплин (модулей), практик, курсовых проектов (работ) освоенных обучающимися до 
отчисления, признание полученных по ним оценок (зачетов) и их перенос в документы об 
освоении ОПОП ВО при восстановлении. 
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Академическая задолженность – неудовлетворительные результаты промежуточной 
аттестации по одному или нескольким дисциплинам (модулям), практикам, курсовым проектам 
(работам) или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин. 

Академическая неуспеваемость – невыполнение обучающимся учебного плана. 
В Положении применяются следующие обозначения и сокращения: 
ГОС – государственный образовательный стандарт; 
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования; 
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт. 

 
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
4.1. Отчисление, восстановление и перевод обучающихся из Университета производится 

приказом ректора по представлению декана факультета, завизированному в установленном 
порядке. 

4.2. Лицам, отчисленным из Университета, в десятидневный срок после издания приказа 
ректора об отчислении выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
установленному в Университете. 

4.3. Порядок, определяемый настоящим Положением, обязателен для всех структурных 
подразделений ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ и распространяется на обучающихся  всех форм 
обучения (очной, очно-заочной,  заочной), обучающихся как на местах, финансируемых за счет 
средств федерального бюджета, так и на местах с оплатой стоимости обучения физическими и 
(или) юридическими лицами. 

 
5. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ УНИВЕРСИТЕТА 

 
5.1. Отчисление обучающихся  из Южно-Уральского ГАУ 

Отчисление обучающихся из Университета производится: 
1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно в следующих случаях:  
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность;  

- по инициативе Университета в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 
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также в случае установления нарушения Порядка приема в Университет, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в Университет;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Университета, в том числе в случае 
ликвидации  Университета. 

5.2. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося. 

5.2.1. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 
обучающегося перед Университетом. 

Отчисление по собственному желанию производится на основании личного заявления 
обучающегося, которое пишется на имя ректора и подается декану факультета. Если обучающийся 
обучается на условиях полного возмещения затрат, то в заявлении на отчисление должна быть виза 
бухгалтерии об отсутствии задолженности по оплате за обучение, а также обучающийся  должен 
представить в деканат документ, свидетельствующий о согласии Заказчика на расторжение 
договора. 

5.2.2. Отчисление обучающегося в связи с переводом в другой вуз осуществляется на 
основании его личного заявления, к которому прикладывается справка принимающего вуза 
установленного образца за подписью ректора (проректора), подтверждающая согласие на перевод. 

5.2.3. Отчисление по инициативе обучающегося производится приказом ректора в течение 7 
(семи) рабочих дней со дня подачи заявления. Вместе с заявлением об отчислении обучающийся 
сдает в деканат студенческий билет, зачетную книжку и заявление о выдаче справки об обучении в 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ установленного образца, которая выдаётся обучающемуся в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося. После подачи заявления 
обучающийся должен получить в деканате обходной лист. Подписанный всеми перечисленными в 
обходном листе должностными лицами, обходной лист сдается в отдел имущественно-правовых 
отношений  для получения подлинников документов, которые выдаются обучающемуся после 
приказа об отчислении. 

5.2.4. В случае отчисления обучающегося по договору об оказании платных 
образовательных услуг, плательщику по договору возвращается остаток средств, внесенных в счет 
оплаты за обучение, из расчета фактических затрат Университета на дату подачи заявления 
обучающегося. 

5.3. Отчисление по инициативе Университета. 
5.3.1. Отчисление обучающегося из Университета за академическую неуспеваемость 

проводится в следующих случаях: 
1) при наличии неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации по трем и 

более дисциплинам (модулям), практикам, курсовым проектам (работам) или не прохождения 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин; 

2) при получении оценки «неудовлетворительно» на сдаче и двух пересдачах одного 
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экзамена (зачета); 
3) при наличии не ликвидированной в установленные сроки академической задолженности; 
4) получение на государственной итоговой аттестации неудовлетворительных результатов 

по любой из частей государственной итоговой аттестации; 
5) непрохождение итоговой аттестации при отсутствии уважительных причин. 
Невыполнение программы учебного семестра и неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации обучающегося в пределах, не превышающих установленные 
настоящим Положением, считаются академической задолженностью. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 
раз в сроки, установленные распоряжением декана, в пределах  одного года с момента образования 
академической задолженности. В указанный период не включаются: время болезни обучающегося, 
нахождение в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

Пересдача во второй раз осуществляется комиссии в составе не менее 3-х человек, 
назначаемой заведующим кафедрой. На заседании комиссии может присутствовать декан 
факультета. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс условно приказом 
ректора, в котором указываются сроки ликвидации академической задолженности. 

Обучающимся, обучающимся по индивидуальному учебному плану, распоряжением декана 
факультета утверждается индивидуальный график ликвидации академической задолженности. 

Срок ликвидации задолженности должен закончиться не менее чем за 7 (семь) рабочих дней 
до издания приказа о допуске к государственной итоговой аттестации. 

Приказ ректора об условном переводе обучающегося на следующий курс и распоряжение 
декана о сроках ликвидации академической задолженности вывешиваются на доске объявлений 
факультета. 

5.3.2. Отчисление обучающегося как не приступившего к занятиям производится, если 
после установленной приказом ректора даты зачисления (восстановления, перевода, выхода из 
академического отпуска) обучающийся не приступил к занятиям и не предоставил документов, 
объясняющих причины своего отсутствия: 

1) для очной формы обучения – в течение одного месяца; 
2) для очно-заочной и заочной формы обучения – в течение одного семестра. 
5.3.3. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания применяется  к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет,  в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление Университет; за нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка  и иных локальных 
нормативных актов Университета по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности. К грубым нарушениям обязанностей, предусмотренных Уставом Университета, 
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Правил внутреннего распорядка и Правил проживания в общежитии, иных локальных 
нормативных актов Университета относятся: 

1) оскорбительные и неуважительные действия в отношении преподавателей или 
работников Университета, обучающихся и иных лиц на территории Университета, баз практики, в 
местах проведения мероприятий Университета, использование ненормативной (нецензурной) 
лексики; 

2) нарушение общественного порядка, появление в состоянии алкогольного, наркотического 
и токсического опьянения, распространение и немедицинское употребление наркотических 
веществ, распитие алкогольных напитков на территории Университета или в не предназначенных 
для этого местах; 

3) хранение и распространение ядовитых, радиоактивных, взрывопожароопасных веществ и 
элементов, могущих создать угрозу здоровью и жизни работников и обучающихся Университета 
нарушение мер пожарной безопасности; 

4) порча помещений, мебели, учебного или научного оборудования, иного имущества 
Университета; 

5) иные нарушения, определенные таковыми действующим законодательством и 
локальными нормативными актами Университета. 

За неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных выше, 
допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, из Университета как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 
меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 
Университете оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 
права работников Университета, а также нормальное функционирование Университета. Не 
допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, 
каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за 
ребенком. При выборе меры дисциплинарного взыскания Университет учитывает тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее 
поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение 
советов обучающихся, советов родителей. 

Дисциплинарное взыскание в форме отчисления применяется не позднее, чем через один 
месяц со дня обнаружения нарушения, не считая времени отсутствия обучающегося по болезни, 
нахождения в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 
ребенком и времени, необходимого на учет мнения советов обучающихся.   

Решение об отчислении принимается ректором Университета по представлению декана 
факультета, завизированному в установленном порядке, с приложением копий документов, 
подтверждающих факт нарушения, и письменного объяснения обучающегося по факту нарушения. 
В случае отказа обучающегося дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. 
Отказ обучающегося дать объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного 
взыскания. 
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5.3.4. Отчисление обучающегося в случае установления нарушения порядка приема в 
Университет, повлекшего по его вине незаконное зачисление, осуществляется приказом ректора на 
основании следующих документов: 

1) служебной записки ответственного секретаря Приемной комиссии Университета с 
приложением копий документов, подтверждающих факт нарушения Порядка приема; 

2) представления декана, завизированного в установленном порядке; 
3) объяснительной записки обучающегося по факту нарушения. В случае отказа 

обучающегося дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. 
5.3.5. Отчисление обучающегося за просрочку оплаты стоимости платных образовательных 

услуг, а также в случае, если ненадлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг стало невозможным вследствие действия (бездействия) обучающегося, 
производится приказом ректора по представлению декана факультета, завизированного в 
установленном порядке. Прочие основания и условия расторжения в одностороннем порядке 
Университетом договора об оказании платных образовательных услуг и отчисления обучающегося 
указываются в договоре. 

5.3.6. При наличии оснований для отчисления обучающегося по инициативе Университета 
работники деканата должны известить обучающегося о предстоящем отчислении и предложить 
ему в установленный срок дать объяснение в письменной форме. Извещение обучающегося 
осуществляется устно или письменно любым доступным способом по контактным данным, 
имеющимся в личном деле обучающегося (по телефону, по электронной почте, заказным письмом 
с уведомлением). 

Срок для представления объяснения не должен превышать двух недель для обучающегося 
очной формы обучения и одного месяца для обучающегося  очно-заочной и заочной формы 
обучения. Кроме того, проект приказа об отчислении размещается на доске объявлений 
соответствующего факультета. Отказ обучающегося от дачи объяснений не является препятствием 
для его отчисления. В случае непредставления обучающегося требуемых объяснений по истечении 
установленного срока проект приказа об отчислении передается на подпись ректору Университета. 

5.3.7. Копии приказов об отчислении обучающегося размещаются на стендах факультетов. 
5.3.8. В случае отчисления по инициативе Университета обучающегося, обучающегося по 

договору об оказании платных образовательных услуг, декан в течение 7 дней с момента издания 
приказа об отчислении, обязан уведомить плательщика об отчислении обучающегося и 
расторжении договора путем направления заказного письма с уведомлением по адресу, указанному 
в договоре об обучении. Плательщику возвращается остаток средств, внесенных в счет оплаты за 
обучение, из расчета фактических затрат Университета на дату издания приказа об отчислении. 
Дата отчисления обучающегося, указанная в приказе на отчисление, является датой расторжения 
договора об образовании. 

5.4. Отчисление по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 
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5.4.1. Отчисление по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, производится в следующих случаях: 

1) в связи со смертью обучающегося, а также в случае признания по решению суда 
безвестно отсутствующим или умершим; 

2) в связи с ликвидацией организации, осуществляющей образовательную деятельность 
(ликвидация Университета). 

5.4.2. Отчисление обучающегося в случаях, перечисленных в п. 5.4.1, производится 
приказом ректора по представлению декана факультета, завизированному в установленном 
порядке, с приложением необходимых документов. 

5.5. Отчисление в связи с получением образования (завершением обучения). 
5.5.1. Отчисление в связи с завершением обучения осуществляется при условии полного 

освоения обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной 
итоговой аттестации (сдачи государственного экзамена (при наличии) и защиты выпускной 
квалификационной работы). 

5.5.2. После прохождения итоговой аттестации обучающийся подлежит отчислению в связи 
с окончанием Университета в 10-дневный срок. По личному заявлению обучающегося могут быть 
предоставлены каникулы в пределах нормативного срока освоения ОПОП ВО, по окончании 
которых производится отчисление из Университета. 

5.5.3. При отчислении обучающегося в связи с завершением обучения ему выдается диплом 
и  приложение к диплому. Копии этих документов хранятся в личном деле обучающегося. 

 
6. ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ЧИСЛО ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
6.1. Обучающийся, отчисленный из Университета  по собственной инициативе  до 

завершения освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на 
восстановление для обучения в Университете в течение пяти лет после отчисления из него при 
наличии в нем свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее 
завершения учебного года (семестра), в котором  обучающийся был отчислен. 

По истечении указанного срока заявитель вправе поступить в Университет на общих 
основаниях. 

6.2. Восстановление обучающегося, отчисленных за академическую неуспеваемость, на 
первый курс производится в исключительных случаях и не ранее, чем со второго семестра. При 
этом каждый случай рассматривается строго в индивидуальном порядке на основании документов, 
подтверждающих факт возможного и необходимого восстановления. 

6.3. Лицо, не прошедшее итоговые аттестационные испытания (государственный экзамен, 
защита выпускной квалификационной работы) или получившее на итоговых аттестационных 
испытаниях неудовлетворительные результаты, может быть восстановлено для повторного 
прохождения итоговых аттестационных испытаний на срок, установленный графиком учебного 
процесса по специальности (направлению) с прохождением процедуры аттестации не ранее, чем 
через полгода. 
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6.4. Обучающиеся очной формы обучения восстанавливаются в период зимних и летних 
каникул, обучающиеся заочной формы обучения – в течение всего учебного года, но не позже, чем 
за 10 дней до начала очередной сессии. 

6.5. Восстановление в число обучающихся лиц, ранее отчисленных из Университета, 
производится по их личному заявлению. Заявление подается на имя ректора Университета в 
деканат того факультета, с которого лицо, претендующее на восстановление, было отчислено. К 
заявлению прилагается документ о предыдущем образовании и справка об обучении (периоде 
обучения) в Университете. 

6.6. В течение 3-х рабочих дней со дня подачи заявления декан обязан определить разницу 
между изученной ранее частью учебного плана и текущим планом группы (потока), в которую 
возможно восстановление. При наличии разницы в учебном плане рассчитывается ее объем в 
зачетных единицах. Обучающиеся имеют право на восстановление на тот же курс обучения при 
условии, что общий объем изучаемых дисциплин, в том числе дисциплин разницы в учебных 
планах не превышает 75 зачетных единиц в год. В противном случае восстановление возможно с 
понижением курса. На основании выявленной разницы в учебном плане к заявлению о 
восстановлении специалистом деканата оформляется график ликвидации разницы в учебных 
планах. 

6.7. В случае, если образовательная программа, реализующая ГОС ступени ВО, по которой 
обучающийся был отчислен, к моменту его восстановления не реализуется, то обучающийся может 
быть восстановлен на ОПОП уровня ВО, которая реализуется в Университете в соответствии с 
ФГОС. При этом направление подготовки (специальность), на которую восстанавливается 
обучающийся, определяется на основании приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 г.  № 1245, устанавливающего соответствие направлений подготовки 
высшего образования бакалавриата, магистратуры и специалитета. 

6.8. Если ранее обучающийся обучался за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета и был отчислен по собственному желанию, то он может быть восстановлен на прежних 
условиях, при наличии вакантных бюджетных мест на соответствующем курсе. 

6.9. Восстановление обучающегося для продолжения обучения на условиях полного 
возмещения затрат (на договорной основе) производится после заключения с ним договора об 
оказании платных образовательных услуг. При наличии задолженности по оплате за предыдущий 
период обучения, обучающийся обязан также погасить сумму долга. 

6.10. После положительного решения вопроса о восстановлении для продолжения обучения 
специалист деканата в течение двух рабочих дней готовит проект приказа о восстановлении. 
Приказ визируется в установленном порядке и предоставляется на подпись ректору. 

6.11. При восстановлении обучающегося в его личное дело, сформированное в предыдущий 
период его обучения в Университете, вкладывается заявление о восстановлении, выписка из 
приказа о восстановлении. Деканат выдает обучающегося студенческий билет и зачетную книжку 
из личного дела. 
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7. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
7.1. Перевод обучающихся ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ производится: 
1) с одного направления подготовки (специальности) на другое (в том числе с изменением 

формы обучения) внутри Университета; 
2) из образовательных организаций высшего образования Российской Федерации (далее – 

вузов) в Университет; 
3) из Университета в другую образовательную организацию высшего образования 

Российской Федерации. 
7.2. При переводе обучающегося в Университет или с одного направления подготовки 

(специальности) на другое (в том числе с изменением формы обучения) внутри Университета на 
места, финансируемые из федерального бюджета, общая продолжительность обучения 
обучающегося не должна превышать срока, установленного учебным планом для освоения 
основной образовательной программы (с учетом формы обучения), более, чем на 1 (один) учебный 
год. Общая продолжительность обучения обучающегося, переводимых на места с оплатой по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, ограничивается 
требованиями соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования. 

7.3. Информация о количестве вакантных мест для перевода по каждому направлению 
подготовки (специальности) (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц) размещается на официальном сайте Университета. 

7.4. Перевод обучающегося с одного направления подготовки (специальности) на другое (в 
том числе с изменением формы обучения) внутри Университета производится следующим 
образом: 

7.4.1. Перевод обучающихся с одних направлений подготовки (специальностей) на другие 
по всем формам обучения, а также с их сменой внутри Университета осуществляется по их 
личным заявлениям (Приложения №1, 2). С заявлением о переводе обучающийся обращается к 
декану факультета, в структуре которого осуществляется обучение по интересующему 
обучающегося направлению подготовки (специальности). 

7.4.2. Декан факультета проводит личное собеседование с обучающимся, рассматривает 
(при необходимости совместно с заведующим выпускающей кафедры) заявление обучающегося и 
его зачётную книжку и осуществляет следующие организационно-методические мероприятия: 

- устанавливает наличие вакантных мест по направлению подготовки (специальности), на 
которое обучающийся хочет переводиться. Количество мест для перевода, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, определяется разницей между контрольными 
цифрами соответствующего года приёма и фактическим количеством обучающихся по 
направлению подготовки (специальности) на соответствующем курсе. При отсутствии вакантных 
мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, обучающемуся 
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может быть предложен вариант перевода на дополнительные места с оплатой по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц согласно устанавливаемым 
приказами ректора Университета размерам платы за обучение; 

- определяет (по зачётной книжке и учебному плану) соответствие учебному плану 
изученных обучающимся дисциплин, устанавливает разницу, возникшую из-за отличий учебных 
планов. В результате проведенного анализа составляется справка об установлении академической 
задолженности (Приложение №3), если таковая образуется. При определении академической 
задолженности могут быть перезачтены без дополнительной аттестации факультативные 
дисциплины и все дисциплины, изученные обучающимся по его выбору, если их содержание 
соответствует требованиям государственного образовательного стандарта по направлению 
подготовки (специальности), на которую обучающийся переводится; 

- устанавливает возможность перевода на места, финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, или по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц; 

- организует аттестационные испытания (аттестацию) обучающемуся в случае его согласия 
с условиями перевода. Аттестация обучающегося проводится путём рассмотрения оценок, 
выставленных в зачетной книжке обучающегося, собеседования и ликвидации академической 
задолженности путем сдачи (досдачи) определенных справкой дисциплин до оформления 
перевода. Допуск к аттестации выдается деканом принимающего факультета. При невозможности 
ликвидации академической задолженности до оформления перевода допускается установление 
индивидуального графика сдачи (досдачи) дисциплин в течение текущего семестра после 
оформления перевода. 

- организует конкурсный отбор среди обучающихся, желающих перевестись на данное 
направление подготовки (специальность) на места, финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, в случае, если количество заявлений о переводе превышает 
количество вакантных мест. Конкурсный отбор осуществляется по среднему баллу всех экзаменов 
и дифференцированных зачётов, которые должны быть по учебному плану к моменту перевода. 

- принимает окончательное решение о переводе, визирует заявление обучающегося с 
указанием группы, вида финансирования (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
или по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) и 
индивидуального графика ликвидации академической задолженности по дисциплинам (с перечнем 
дисциплин и формы контроля) и передаёт его обучающемуся для регистрации и визирования у 
декана того факультета, где он обучается. 

7.4.3. Декан факультета, на котором обучающийся обучается, в трехдневный срок визирует 
заявление обучающегося и передаёт его обучающемуся для окончательного оформления перевода. 

7.4.4. Если перевод осуществляется на места с оплатой стоимости обучения по договорам 
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, в соответствующем отделе  с 
обучающимся оформляется договор на обучение. После оформления договора обучающийся 
обязан оплатить стоимость обучения в соответствии с условиями заключенного договора. 

7.4.5. Обучающийся предъявляет декану принимающего факультета завизированное 
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заявление, зачетную книжку, студенческий билет, оформленный договор и копию квитанции об 
оплате за обучение (если перевод осуществляется на места с оплатой стоимости обучения по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц). 

7.4.6. Декан принимающего факультета после проверки всех документов передаёт заявление 
обучающемуся на подпись ректору (директору института) и в трёхдневный срок готовит проект 
приказа о переводе обучающегося. Если обучающегося устанавливается индивидуальный график 
ликвидации академической задолженности, в приказе указывается срок её ликвидации. 

7.4.7. Выписка из приказа вносится в личное дело обучающегося. Обучающемуся 
сохраняется его студенческий билет и зачётная книжка, в которые декан принимающего 
факультета (института) вносит соответствующие исправления, заверяет подписью ректора 
(проректора по учебной работе, директора института) и печатью Университета, а также делает 
записи в зачетную книжку о сдаче разницы в учебных планах (ликвидации академической 
задолженности). 

7.5. Перевод обучающегося из образовательных организаций высшего образования 
Российской Федерации в Университет. 

7.5.1. Перевод обучающегося из вузов для продолжения образования в Университете, в том 
числе сопровождающийся переводом с одного направления подготовки (специальности) на другое, 
по всем формам обучения, а также с их сменой, осуществляется по личному заявлению 
обучающегося (Приложение №4). К заявлению прилагаются ксерокопия зачётной книжки (в 
последующем сверяется со справкой об обучении или о периоде обучения) и копия документа об 
образовании. 

7.5.2. С заявлением о переводе и приложениями к нему обучающийся обращается 
непосредственно к декану факультета Университета, на котором осуществляется обучение по 
соответствующему направлению подготовки (специальности). 

7.5.3. Декан факультета устанавливает наличие вакантных мест по направлению подготовки 
(специальности), на которое(-ую) обучающийся хочет переводиться. Количество мест для 
перевода, финансируемых из федерального бюджета, определяется разницей между контрольными 
цифрами соответствующего года приёма и фактическим количеством обучающихся по 
направлению подготовки (специальности) на соответствующем курсе. 

7.5.4. В случае, если количество мест в Университете по определенному направлению 
подготовки (специальности) меньше поданных заявлений от обучающихся, желающих 
перевестись, проводится конкурс на основе результатов аттестации. 

7.5.5. Отбор лиц, наиболее подготовленных для продолжения образования, осуществляется 
на основе результатов аттестации, которая проводится деканом факультета путем рассмотрения 
ксерокопий зачетных книжек обучающихся и собеседования. 

7.5.6. По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут быть перезачтены 
обучающемуся или из-за разницы в учебных планах обнаруживаются неизученные дисциплины 
(разделы дисциплин), обучающийся должен сдать их, то есть ликвидировать академическую 
задолженность. 

7.5.7. При невозможности ликвидации академической задолженности допускается 



14 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 
Положение 

ЮУрГАУ-П-02- 
59/01-16 

О порядке и основаниях отчисления, восстановления и перевода 
обучающихся федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

 

Версия 01 

установление индивидуального графика сдачи (досдачи) дисциплин в течение текущего семестра 
после оформления перевода. Индивидуальный график ликвидации академической задолженности 
при переводе и заявление обучающегося остаются в деканате. 

7.5.8. При отсутствии вакантных мест, финансируемых из федерального бюджета, 
обучающемуся может быть предложен вариант перевода на места с оплатой стоимости обучения 
юридическими и (или) физическими лицами на договорной основе. 

7.5.9. По итогам осуществления мероприятий, указанных в п.п. 7.5.3.-7.5.8., деканом 
факультета принимается окончательное решение о переводе, подготавливается и выдаётся 
обучающемуся справка установленного образца (Приложение №6). 

7.5.10. Обучающийся представляет справку, указанную в п.6.5.9, в вуз, в котором он 
обучается, с письменным заявлением об отчислении в связи с переводом в Университет и о выдаче 
ему, в связи с переводом, справки об обучении или о периоде обучения и документа об 
образовании, на основании которого он был зачислен в вуз, из личного дела. 

7.5.11. Выданные вузом документ об образовании и справка об обучении или о периоде 
обучения; копия приказа об отчислении из вуза, в котором ранее обучался с формулировкой 
«отчислен в связи с переводом в ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный 
университет», прилагаются к личному заявлению обучающегося, декан факультета проверяет 
соответствие ксерокопий документов подлинникам. 

7.5.12. Декан факультета Университета после проверки и укомплектования документов 
осуществляет следующие организационные мероприятия: 

- визирует заявление с указанием номера группы и курса. Если перевод осуществляется на 
места с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами на договорной 
основе, направляет обучающегося в соответствующий отдел для оформления договора на 
обучение. После оформления договора обучающийся обязан оплатить стоимость за обучения в 
соответствии с условиями заключенного договора. К заявлению прикладывается копия квитанции 
об оплате стоимости обучения; 

- при необходимости устанавливает индивидуальный график ликвидации академической 
задолженности (если разница в программе не была ликвидирована в процессе аттестации). 
(Приложение №5); 

- передаёт заявление обучающегося, документ об образовании, копию приказа об 
отчислении, справку об обучении или периоде обучения на подпись ректору (директору 
института); 

- готовит проект приказа о зачислении обучающегося в Университет в порядке перевода из 
другого вуза. Если обучающемуся устанавливается индивидуальный график ликвидации 
академической задолженности, в приказе указывается срок её ликвидации; 

-  формирует личное дело обучающегося, в которое заносится заявление о переводе, справка 
об обучении или о периоде обучения, документ об образовании и выписка из приказа о зачислении 
в порядке перевода, копию приказа об отчислении, а также документы, послужившие основанием  
решения вопроса о переводе; 

- выдает обучающемуся студенческий билет и зачётную книжку, в которую вносит все 
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перезачтённые в процессе аттестации дисциплины. 
7.6. Перевод обучающихся Университета в другую образовательную организацию высшего 

образования Российской Федерации производится следующим образом: 
7.6.1. Перевод обучающихся Университета в другую образовательную организацию 

высшего образования Российской Федерации для продолжения образования, в том числе 
сопровождающийся переводом с одного направления подготовки или специальности на другое по 
всем формам обучения, а также с их сменой, осуществляется по личному заявлению обучающихся, 
предъявляемому в принимающую образовательную организацию высшего образования 
Российской Федерации (далее – принимающий вуз). К заявлению прилагается ксерокопия зачётной 
книжки. 

7.6.2. При положительном решении вопроса о переводе принимающий вуз выдает 
обучающемуся справку установленного образца (Приложение № 6). 

7.6.3. Обучающийся предъявляет справку принимающего вуза декану факультета 
Университета с письменным заявлением об отчислении в связи с переводом в  другую 
образовательную организацию высшего образования Российской Федерации и о выдаче ему 
справки об обучении или о периоде обучения и документа об образовании, на основании которого 
он был зачислен в Университет, из личного дела (Приложение №7). 

7.6.4. Декан факультета: 
- проверяет представленный комплект документов, визирует заявление обучающегося и 

передаёт на подпись ректора (директора института); 
- в течение десяти дней готовит проект приказа об отчислении с формулировкой «отчислен 

в связи с переводом в … (указывает полное наименование вуза)». Из личного дела обучающегося 
извлекает документ об образовании, на основании которого обучающийся был зачислен в 
Университет, снимает с него копию. Документ вручает лично обучающегося (в случае, если 
обучающийся не достиг возраста 18 лет, – его законному представителю) или уполномоченному 
лицу, действующему на основании оформленной в установленном порядке доверенности. В 
личном деле обучающегося остается заверенная отделом кадров копия документа об образовании, 
выписка из приказа об отчислении в связи с отчислением, а также сданные обучающимся 
студенческий билет и зачетная книжка. 

7.6.5. После подписания приказа об отчислении обучающемуся в десятидневный срок 
выдается справка об обучении или о периоде обучения. Справка выдается обучающемуся лично (в 
случае, если обучающийся не достиг возраста 18 лет, – его законному представителю) или 
уполномоченному лицу, действующему на основании оформленной в установленном порядке 
доверенности. 

 
8. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
 
8.1. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения рассматриваются на 

заседании Ученого совета Университета, утверждаются его решением и вводятся в действие 
приказом ректора Университета. 
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Положение 

ЮУрГАУ-П-02- 
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О порядке и основаниях отчисления, восстановления и перевода 
обучающихся федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
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Версия 01 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 к Положению о порядке и основаниях 

отчисления, восстановления и перевода 
обучающихся федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Южно-Уральский 
государственный аграрный университет» 

 
Образец заявления о переводе с одного направления подготовки 

(специальности) на другое (другую) 
 

 Ректору ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ 
Литовченко В.Г. 
от ___________________________ 

Ф.И.О. (указать полностью) 
проживающего(-ей) по адресу: 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

 
 

 
Заявление 

 
Прошу перевести меня с направления подготовки (специальности)___________________ на 

направление подготовки (специальность) _______________________. 
 
Дата                                                                                                             Подпись 
 
 
 
Перевод обучающегося, осуществляемый с направления подготовки (специальности) 

одного факультета на направление подготовки (специальность) другого факультета, 
производится по согласованию между деканами факультетов, заявление должно быть 
завизировано деканом факультета  нового места обучения обучающегося и деканом факультета  
прежнего места обучения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 к Положению о порядке и основаниях 

отчисления, восстановления и перевода 
обучающихся федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Южно-Уральский 
государственный аграрный университет» 

 
Образец заявления о переводе на другую форму обучения 

 
 

 Ректору ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ 
Литовченко В.Г. 
от ___________________________ 

Ф.И.О. (указать полностью) 
проживающего(-ей) по адресу: 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

 
 
 

Заявление 
 

Прошу перевести меня с _______________(очной, очно-заочной, заочной)  формы обучения 
на ___________ (заочную, очную, очно-заочную) форму обучения по направлению подготовки 
(специальности) ___________________________. 

 
Дата                                                                                                                 Подпись 
 
 
 
 
 
Перевод обучающегося производится по согласованию между деканами факультетов, 

заявление должно быть завизировано деканом факультета нового места обучения обучающегося 
и деканом факультета прежнего места обучения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 к Положению о порядке и основаниях 

отчисления, восстановления и перевода 
обучающихся федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Южно-Уральский 
государственный аграрный университет» 

 
 

Образец справки об установлении академической задолженности 
 

СПРАВКА 
 
об установлении академической задолженности при переводе обучающегося 
_______________________ 
                  (Ф.И.О.) 
с направления подготовки (специальности) _______________________________________________ 
факультета_____________________________________ на направление подготовки (специальность) 
________________________________________ факультета _________________________________ 
на курс ______. 
 

Наименование 
дисциплины 

Виды аттестационных испытаний и работ Общий 
объём 

Срок 
сдачи 

экзамен зачёт курс. 
проект 

курс. 
работа 

контр.
работа 

рефер. 
и пр   

Дисциплины: 
(курсы). . . . . . . . .  
 
Пример 
1. Физика 

 
 
 
 

+ 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

+ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Декан  ____________________                                  ___________________ 
(подпись)         (И.О. Фамилия) 

 
Со справкой ознакомлен ______________        (__________________) «___»________ 20__ г. 

(подпись обучающегося)   (И.О. Фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 к Положению о порядке и основаниях 

отчисления, восстановления и перевода 
обучающихся федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Южно-Уральский 
государственный аграрный университет» 

 
Образец заявления о зачислении в число обучающихся Университета в связи с переводом из 

другой образовательной организации высшего образования 
 

 Ректору ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ 
Литовченко В.Г. 
от ___________________________ 

Ф.И.О. (указать полностью) 
проживающего(-ей) по адресу: 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 

Прошу зачислить в число обучающихся _______ курса очной (очно-заочной, заочной) 
формы обучения факультета __________________________________________ по направлению 
подготовки (специальности)___________________________________________________ в связи с 
переводом из 
____________________________________________________________________________________. 

(указать полное наименование  образовательной организации высшего образования) 
 

К заявлению прилагаются: 
1. Ксерокопия зачётной книжки. 
2. Копия документа об образовании. 
  
Дата                                                                                                      Подпись 

 
Заявление обучающегося визирует декан факультета, проставляет номер группы, в 

которой обучающийся будет обучаться, и если перевод осуществляется на места с оплатой 
стоимости обучения, прикладывает квитанцию об оплате стоимости обучения. 
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Версия 01 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 к Положению о порядке и основаниях 
отчисления, восстановления и перевода 
обучающихся федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Южно-Уральский 
государственный аграрный университет» 

 
 

Образец индивидуального графика ликвидации академической задолженности 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК 
ликвидации академической задолженности при переводе обучающегося (Ф.И.О.) ______________ 
из _____________________________________________________________________________ 
      (полное наименование образовательной организации высшего образования) 
в Южно-Уральский ГАУ       на факультет ______________________ курс  _____, 
направление подготовки (специальность)______________________  форму обучения            
__________ . 
 

Наименование 
дисциплины 

Виды аттестационных испытаний и работ Общий 
объём 

Срок 
сдачи 

экзамен зачёт курс. 
проект 

курс. 
работа 

контр.
работа 

рефер. 
и пр   

Дисциплины: 
(курсы). . . . . . . . .  
 
Пример 
1. Физика 

 
 
 
 

+ 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

+ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Декан  ____________________                                  ___________________ 

(подпись)         (И.О. Фамилия) 
 
 
 

Со справкой ознакомлен ______________        (__________________) «___»________ 20__ г. 
(подпись обучающегося)   (И.О. Фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
 к Положению о порядке и основаниях 

отчисления, восстановления и перевода 
обучающихся федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Южно-Уральский 
государственный аграрный университет» 

 
Образец справки 

 
 
Угловой штамп вуза 
Дата выдачи 
Регистрационный номер 

 
СПРАВКА 

 
Выдана________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
в том, что он(а) на основании личного заявления и ксерокопии зачётной книжки 
 
____________________________________________________________________________________, 

(дата выдачи и регистрационный номер зачётной книжки) 
выданной ___________________________________________________________________________, 

(полное наименование образовательной организации высшего образования) 
был(а) допущен(а) к аттестационным испытаниям, которые успешно выдержал(а). 

Данное лицо будет зачислено переводом для продолжения образования по направлению 
подготовки (специальности) 
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование в соответствии с действующим классификатором направлений и специальностей высшего образования) 
после предъявления документа об образовании и справки об обучении или о периоде обучения. 
 
 

Ректор (проректор)       ____________________                   ___________________ 
(подпись)     (И.О. Фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
 к Положению о порядке и основаниях 

отчисления, восстановления и перевода 
обучающихся федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Южно-Уральский 
государственный аграрный университет» 

 
Образец заявления об отчислении в связи с переводом в другую образовательную 

организацию высшего образования Российской Федерации 
 

 
 Ректору ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ 
Литовченко В.Г. 
от ___________________________ 

Ф.И.О. (указать полностью) 
проживающего(-ей) по адресу: 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 

Прошу отчислить из числа обучающихся ________ курса, направления подготовки 
(специальности) __________________________________________________________________, 
очной (очно-заочной, заочной) формы обучения в связи с переводом в 
_____________________________________________________________________________________ 

(указать образовательную организацию высшего образования) 
и выдать справку об обучении или о периоде обучения и (документ об образовании) 
____________________________________________________________, на основании которого был 
зачислен в ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 
 
 

К заявлению прилагается: 
1.Справка установленного образца 

 
 

Дата                                                                                          Подпись 



23 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 
Положение 

ЮУрГАУ-П-02- 
59/01-16 

О порядке и основаниях отчисления, восстановления и перевода 
обучающихся федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

 

Версия 01 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 
измене-

ния 

Номера листов Основание 
для внесения 

изменений 
Подпись 

Расшиф-
ровка 

подписи 
Дата 

Дата 
введения 

изменения 
заменен-

ных новых 
аннули-
рован-

ных 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 
 
 
 




