
 

 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова» 

(ИМПЭ им. А.С. Грибоедова) 

 

ПРИКАЗ 

 

30.09.2020 г. №  64-3 

 

Москва 

 

 

Об утверждении Порядка и оснований 

перевода, отчисления и восстановления, 

а также проведения конкурсного отбора 

обучающихся в ИМПЭ им. А.С. 

Грибоедова 

 

В соответствии с частью 2 Статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие Порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления, а также проведения конкурсного отбора  

обучающихся в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова (приложение 1). 

2. Ранее действовавшие Приказы по вопросам отчисления, восстановления 

и проведения конкурсного отбора обучающихся считать утратившими силу. 

3. Деканам факультетов, директорам филиалов, приёмной комиссии, 

заведующему отделом аспирантуры руководствоваться утвержденным 

Порядком и основаниями при переводе, отчислении и восстановлении 

обучающихся, а также при проведении конкурсного отбора обучающихся. 

4. Головиной Е.П. разместить данный приказ на официальном сайте 

Института. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить  на проректора по учебной 

работе. 

 

 

Ректор                                                                  В.В. Гриб 
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Приложение к Приказу от 30.09.2020г. № 64-3  

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Институт международного права и экономики имени 

А.С. Грибоедова» 

(ИМПЭ им. А.С. Грибоедова) 

 

 

  

 

 

 

Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления, а также 

проведения конкурсного отбора  обучающихся  

в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова  

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова (далее 

Порядок) разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. ЛФ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Порядком и условиями осуществления перевода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим 

образовательным программам, в случае прекращения деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

аннулирования лицензии, лишения организации государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения 

срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, утвержденными приказом Минобрнауки 

России от 13 августа 2013 г. №957, 

 Порядком и условиями осуществления перевода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и 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, 

утвержденными приказом Минобрнауки России от 07 октября 2013 г. 

№1122, 

 Порядком перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и (или) высшего образования, 

утвержденным  приказом  Минобрнауки России от 10 февраля 2017 г. 

№ 124 

 Письмом Минобрнауки России от 06.06.2014 N9Ak-1533/05 «О 

зачислении на обучение»; 

 Письмом Минобрнауки России от 02.07.2014 АК-1802/05 «О 

переводе иностранных граждан»; 

 Уставом ИМПЭ им. А.С. Грибоедова (далее — Институт). 

   1.2. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в Институте обеспечивают право гражданина РФ на 

получение высшего образования. 

1.3. Настоящий Порядок распространяется на все категории 

обучающихся в Институте, а также на лиц, обучавшихся до перевода в 

Институт в образовательных организациях, имевших лицензию 

Рособрнадзора на право осуществления образовательной деятельности в 

сфере высшего образования. 

1.4. Перевод в Институт на аккредитованные направления 

подготовки (специальности) возможен с аккредитованных направлений 

подготовки (специальностей) других образовательных организаций. 

1.5. Решение о возможности перевода или восстановления 

принимается коллегиально на заседании аттестационной комиссии 

факультета (филиала). На основании положительного решения 

аттестационной комиссии и заявления обучающегося издается приказ 

Института. 

1.6. Аттестационные испытания проводятся аттестационными 

комиссиями в форме собеседования и (или) анализа документов личного 

дела гражданина. 

 

2. Перевод обучающихся внутри Института 

 
2.1. Обучающийся имеет право на перевод внутри Института с одной 

образовательной программы на другую и/или с одной формы обучения на 

другую в рамках одного направления подготовки (специальности). 

2.2. Перевод обучающегося внутри Института с одного направления 

подготовки (специальности) на другое допускается не раннее, чем после 

прохождения промежуточной аттестации. 

2.3. При переводе внутри Института обучающийся обязан подать личное 

заявление с просьбой о переводе в приемную комиссию института (для 



 

обучающихся про программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуры  – в отдел аспирантуры). 

2.4. Решение о переводе (отказе в переводе) принимается 

аттестационной комиссией факультета, на который переводится обучающийся, 

на основании личного заявления обучающегося. 

2.5. Положительное решение о переводе  оформляется приказом 

Института с указанием срока сдачи расхождений в учебном плане согласно 

заключению аттестационной комиссии. 

2.6. При переводе с одной формы обучения на другую обучающемуся 

сохраняется его студенческий билет (удостоверение аспиранта) и зачетная 

книжка, в которые вносятся соответствующие исправления. 

 

3. Восстановление в Институт 
 

3.1. Лицо, отчисленное из Института по инициативе обучающегося до 

завершения освоения основной профессиональной образовательной 

программы, имеет право на восстановление для обучения в течение пяти лет 

после отчисления при наличии вакантных мест и с сохранением прежних 

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

котором указанное лицо было отчислено. 

3.2. В случае если отчисление произошло по инициативе Института, 

восстановление проводится на усмотрение ректора (директора филиала). 

3.3. В случае отсутствия соответствующей образовательной 

программы или формы обучения восстановление по заявлению 

восстанавливающегося лица может быть проведено на родственную 

программу подготовки при условии незначительных расхождений в учебных 

планах с той программой, на которой ранее обучался восстанавливающийся 

гражданин. 

3.4. Восстановление может производиться на семестр, как правило, 

следующий за последним, полностью завершенным семестром, а при 

расхождениях учебных планов на один либо два семестра ниже. 

 

4. Порядок перевода и проведения конкурсного отбора обучающихся  в 

институт 

 

4.1. Перевод обучающихся в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова производится 

по всем формам обучения (очной, очно-заочной, заочной) и видам 

образовательных программ высшего образования.  

4.2.  Перевод осуществляется при наличии вакантных мест для 

перевода в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова (далее - вакантные места для 

перевода).  

4.3. Количество вакантных мест для перевода определяется ИМПЭ им. 

А.С. Грибоедова с детализацией по образовательным программам, формам 

обучения, курсам обучения с указанием количества вакантных мест для 

перевода по договорам об оказании платных образовательных услуг.  

4.4. Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся по 



 

образовательной  программе  с использованием сетевой формы реализации,  

осуществляется:  

 с программы бакалавриата на программу бакалавриата; 

 с программы магистратуры на программу магистратуры; 

  с программы специалитета на программу бакалавриата; 

  с программы бакалавриата на программу специалитета;  

  с программы специалитета на программу специалитета:  

с программы подготовки научно - педагогических кадров в 

аспирантуре (далее - программа аспирантуры) на программу аспирантуры;  

4.5. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для 

освоения соответствующей образовательной программы, в том числе при 

получении его зарубежом.  

4.6. Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся из 

образовательной организации, реализующей образовательную программу с 

использованием сетевой формы, допускается не ранее чем после прохождения 

первой промежуточной аттестации в исходной организации. Перевод 

обучающихся по программе  с использованием сетевой формы  допускается в 

любое предусмотренное указанной образовательной программой время. 

4.7. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на 

любую форму обучения. 

4.8. Перевод обучающихся иностранных граждан, лиц без гражданства, 

соотечественников, проживающих зарубежом, имеющих равные с гражданами 

Российской Федерации права при переводе на обучение по основным 

образовательным программа высшего образования, осуществляется на места 

по договорам об оказании платных услуг. 

 

5. Процедура перевода обучающихся, за исключением обучающихся по 

образовательной программе с использованием сетевой формы 

реализации 

 

5.1.Обучающийся подает в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова заявление о 

переводе в приемную комиссию института (для обучающихся про программам 

подготовки научно-педагогических кадров (аспирантуры)  – в отдел 

аспирантуры) с приложением справки о периоде обучения, в которой 

указываются уровень образования, на основании которого обучающий 

поступил для освоения соответствующей образовательной программы,   

перечень и объем изученных учебных предметов курсов, дисциплин (модулей) 

(далее - учебные дисциплины), пройденных практик, выполненных научных 

исследований, оценки, выставленные исходной организацией при проведении 

промежуточной аттестации, (далее - справка о периоде обучения) и иных 

документов, подтверждающих образовательные достижения обучающегося 

(иные документы представляются по усмотрению обучающегося) (далее - 

заявление о переводе). 

5.2. На основании заявления о переводе ИМПЭ им. А.С. Грибоедова не 

позднее 14 календарных дней со дня подачи заявления о переводе в 

соответствии с настоящим Порядком оценивает полученные документы на 



 

предмет соответствия обучающегося требованиям, предусмотренным 

настоящим Порядком, и определения перечней изученных учебных 

дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, 

которые в случае перевода обучающегося будут перезачтены в порядке, 

установленном ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, и определяет период, с которого 

обучающийся в случае перевода будет допушен к обучению.  

5.3.Перевод обучающихся осуществляется на основе аттестации. 

Аттестация обучающегося проводится путем сравнения данных справки о 

периоде обучения лица, осуществляющего перевод, и учебного плана по 

образовательной программе ИМПЭ им. А.С. Грибоедова в форме перезачета 

дисциплин.  Аттестация обучающегося по программам аспирантуры включает 

в себя дополнительно анализ индивидуального плана работы аспиранта в 

части содержания научно-исследовательской деятельности. 

Порядок перезачета и переаттестации установлен приказом от 11.09.2018  

№ 108-7 «Об утверждении Положения о порядке и форме зачета результатов 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям), и (или) практикам, 

освоенным обучающимися при получении среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 

образования (при наличии)» и приказом от 11.09.2018 № 109-3 «Об 

утверждении Положения о порядке и форме зачета обучающимся по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИМПЭ 

им. А.С. Грибоедова результатов освоения учебных дисциплин (модулей), 

практик, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

5.4. В случае если по итогам аттестации при невозможности перезачета 

некоторых дисциплин, или из-за разницы в учебных планах обнаруживаются 

неизученные дисциплины (разделы дисциплин), обучающийся должен сдать 

их, то есть ликвидировать академическую задолженность, образовавшуюся 

вследствие разницы в учебных планах в сроки, установленные деканатом. 

5.5 В случае если заявлений о переводе подано больше количества 

вакантных мест для перевода. ИМПЭ им. А.С. Грибоедова помимо оценивания 

полученных документов проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших 

заявления о переводе. По результатам конкурсного отбора соответствующее 

учебное подразделение ИМПЭ им. А.С. Грибоедова принимает либо решение 

о зачислении на вакантные места для перевода обучающихся, наиболее 

подготовленных к освоению соответствующей образовательной программы 

(далее - решение о зачислении) либо решение об отказе в зачислении в 

отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора (п. 3 

настоящего порядка). 

5.6. При принятии ИМПЭ им. А.С. Грибоедова решения о зачислении 

обучающемуся в течение 5 календарных дней со дня принятия решения о 

зачислении выдается справка о переводе, в которой указываются уровень 

высшего образования, код и наименование специальности или направления 

подготовки,  на которое обучающийся будет переведен. Справка о переводе 

подписывается ректором  ИМПЭ им. А.С. Грибоедова или лицом, которое на 

основании приказа наделено соответствующими полномочиями и заверяется 



 

печатью ИМПЭ им. А.С. Грибоедова. К справке прилагается перечень 

изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных 

исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы 

обучающемуся при переводе. 

5.7.Обучающийся представляет в исходную организацию письменное 

заявление об отчислении в порядке перевода в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

(далее - заявление об отчислении) с приложением справки о переводе. 

5.8.  При переводе обучающегося, получающего образование за 

рубежом,  ИМПЭ им. А.С. Грибоедова рассматривает документы 

иностранного образца, соответствующие справке об обучении (Transcript of 

Records Cenificate),  легализованные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и краткое описание программ дисциплин по 

требованию деканата. Все документы иностранного образца принимаются к 

рассмотрению при наличии нотариально заверенного перевода на русский 

язык. Отчисление обучающегося, получающего образование за рубежом, 

осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства 

по месту его обучения, если иное не установлено международными 

договорами Российской Федерации.  

5.9. Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в ИМПЭ им. 

А.С. Грибоедова выписку из приказа об отчислении в связи с переводом (за 

исключение обучающихся, переводящихся из зарубежных вузов) и документ о 

предшествующем образовании (оригинал указанного документа или его 

копию, заверенную в установленном порядке, или его копию с предъявлением 

оригинала для заверения копии в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова). При 

представлении документа о предшествующем образовании, полученном: в 

иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с переводом, 

представляет свидетельство о признании иностранного образования и 

нотариально заверенный перевод на русский язык.  

Представление указанного свидетельства не требуется в следующих 

случаях:  

при представлении документа иностранного государства об 

образовании, которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 r. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:  

при представлении документа об образовании, соответствующего статье 

6 Федерального закона от 5 мая 2014 № 84-ФЗ «Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе 

Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации».  

5.10. В ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, соответствующий деканат  (отдел 

аспирантуры) в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, 

настоящем Порядке, издает приказ о зачислении в порядке перевода из 

исходной организации лица, отчисленного в связи с переводом (далее - приказ 

о зачислении в порядке перевода). 

В случае зачисления по договорам об оказании платных 



 

образовательных услуг,  изданию приказа о зачислении в порядке перевода 

предшествует заключение договора об оказании платных образовательных 

услуг и его оплата. 

В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в 

порядке перевода обучающимся выдаются студенческий билет (или 

удостоверение аспиранта) и зачетная книжка. 

Если по итогам аттестации выявлена академическая разница, в приказе о 

переводе должна содержаться запись об утверждении индивидуального плана 

обучающегося по ликвидации академической разницы, предусматривающего 

перечень дисциплин (разделов дисциплин), подлежащих изучению, их объемы 

и установленные сроки экзаменов и (или) зачетов.  

При переводе обучающихся по программам аспирантуры, в течение 30 

дней  осуществляется утверждение научного руководителя аспиранта,  темы 

научно-квалификационной работы и индивидуального плана работы 

аспиранта.  

5.11 Перевод обучающихся  с одной образовательной программы на 

другую внутри ИМПЭ им. А.С. Грибоедова осуществляется в соответствии с 

настоящими Порядком по личному заявлению обучающегося  после 

прохождения первой промежуточной аттестации. 

5.12 Перевод обучающихся с одной образовательной программы на 

другую, изменение формы обучения на другую оформляется приказом ИМПЭ 

им. А.С. Грибоедова. При этом в договор обучающегося дополнительным 

соглашением вносятся соответствующие изменения или заключается новая 

форма договора об оказании платных образовательных услуг. 

 

 

6. Порядок проведения конкурсного отбора при переводе 

обучающихся в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова из другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования 

 

6.1.Лица,  подавшие заявления о переводе в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

из других образовательных организаций, участвуют в конкурсном отборе на 

общих основаниях с обучающимися ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, подавшими 

заявление о переводе на соответствующую образовательную программу, 

соответствующей формы и курса обучения по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц организаций при 

отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения соответствующей 

образовательной программы. 

 6.2. Преимущественное право на зачисление переводом на вакантные 

места в порядке перечисления имеют:  

 лица, завершившие обучение в предыдущей образовательной 

организации, имеющей государственную аккредитацию только на "хорошо" и 

"отлично", что подтверждается представленной справкой о периоде обучения 

(справкой об обучении) и имеющие объем академической задолженности, 

образовавшейся в результате разницы в учебных планах в пределах, 



 

определяемых локальными актами институра. При равенстве количества 

академических задолженностей, образовавшихся в результате разницы в 

учебных планах зачислению в порядке перевода в первую очередь подлежит 

лицо, имеющее большее количество отличных оценок в справке о периоде 

обучения (справке об обучении). Или имеющее меньшее количество 

академических задолженностей, образовавшихся в результате разницы в 

учебных планах при равных академических результатах; 

 инвалиды I и II группы; 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

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

 граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного 

родителя - инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже 

величины прожиточного минимума. Установленного в соответствующем 

субъекте Российской Федерации;  

 лица, утратившие в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или  единственного родителя (законного 

представителя); 

 обучающиеся, имеющие на иждивении одно и более лиц. 

Процедура проведения конкурсного отбора деканатом факультета 

(филиалом) и уведомление Приемной комиссией лица, подавшего заявление о 

переводе, завершается в течение 14 календарных дней после подачи в 

Приемную комиссию (филиал) заявления о переводе и представления справки 

о периоде обучения (справки об обучении). 

 

7. Перевод обучающихся, признанных гражданами России, в 

Институт из других образовательных организаций 
 

Перевод обучающихся, признанных гражданами России, в Институт из 

других образовательных организаций производится в соответствии с Письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.06.2014 

N9Ak-1533/05 «О зачислении на обучение» согласно утвержденному Порядку 

приема на обучение лиц, признанных гражданами, которые обучались 

бесплатно в образовательных организациях на территории Украины или в 

расположенных на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя и прекративших деятельность филиалах иностранных 

образовательных организаций, не завершили освоение образовательных 

программ и были отчислены из них в 2014 году. 

 

8. Перевод обучающихся из других образовательных организаций в 

случае прекращения деятельности этих образовательных 

организаций или в случае приостановления действия лицензии, 

приостановления действия государственной аккредитации 
 

Перевод обучающихся из других образовательных организаций в случае 

прекращения деятельности этих образовательных организаций или в случае 



 

приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации осуществляется в строгом соответствии с  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

августа 2013 г. N957 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим 

образовательным программам, в случае прекращения деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования 

лицензии, лишения организации государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе, истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе» с учетом изменений, внесенных Приказом Минобрнауки России 

от 05.02.2018 № 60 и приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 октября 2013 г. N1122 «Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим 

образовательным программам, в случае приостановления действия лицензии, 

приостановление действия государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки» с учетом изменений, внесенных 

Приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 61. 

 

                9. Основания отчисления из Института 

9.1 Обучающиеся в Институте могут быть отчислены по следующим 

основаниям: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно, по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося1; 

- досрочно по инициативе Института; 

- досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и Института. 

9.2. Отчисление обучающегося в связи с получением образования 

может осуществляться сразу после завершения обучения, а также с 

предоставлением каникул в пределах срока освоения образовательной 

программы. 

9.3  Отчисление обучающегося досрочно, по инициативе Института, 

осуществляется в случаях: 

                                           
1 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе заказчика 

образовательной услуги, если исполнитель по договору оказания платной образовательной услуги нарушил 

сроки оказания таких услуг, либо заказчиком обнаружен существенный недостаток оказания 

услуг\существенные отступления от условий договора  (см. пп. 19, 20 Постановления Правительства РФ № 

1441 от 15 сентября 2020г. и ст.450.1 ГК РФ) 

 



 

- применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана2; 

-  финансовой задолженности; 

- в случае установления факта нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию. 

9.4 Отчисление обучающегося досрочно по обстоятельствам, не 

зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и Института, осуществляется в случаях: - 

ликвидации Института (филиала); 

- приостановления действия лицензии, государственной 

аккредитации полностью или в отношении соответствующих уровней 

образования, специальностей и направлений подготовки; 

- смерти обучающегося; 

- решения суда о признании обучающегося безвестно 

отсутствующим или умершим. 

9.5 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 организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. Если с 

обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении 

обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после 

издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из этой организации, справку об обучении в соответствии 

                                           
2 Согласно п. 22. Постановления Правительства РФ № 1441 от 15 сентября 2020г. образовательные 

отношения могут быть прекращены досрочно в случае невозможности надлежащего исполнения 

обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося 



 

с частью 12 статьи 60  Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

10. Порядок отчисления из Института 

10.1 Отчисление из Института в связи с получением образования 

(завершением обучения) осуществляется на основании принятого 

государственной (итоговой) экзаменационной комиссией решения о 

присвоении квалификации по результатам государственной итоговой 

(итоговой) аттестации и выдаче выпускнику документа об образовании и о 

квалификации образца, установленного Министерством образования и науки 

Российской Федерации (по программам аспирантуры - образца самостоятельно 

установленного ИМПЭ им. А.С. Грибоедова») и приказа Института о его 

отчислении. 

10.2  Отчисление из Института в связи с получением образования после 

предоставления каникул осуществляется на основании личного заявления. 

После подачи заявления издается приказ о предоставлении таких каникул и 

отчислении обучающегося после их завершения. В случае обращения 

обучающегося, находящегося на последипломных каникулах, о досрочном 

выходе с них, издается приказ о досрочном выходе и об отчислении 

обучающегося в связи с окончанием вуза. 

10.3. Отчисление из Института досрочно, по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, осуществляется на основании личного заявления 

обучающегося (законных представителей), по возможности, с указанием 

причин отчисления. Заявление обучающегося визируется деканом факультета 

(директором филиала, заведующим отделом аспирантуры - соответственно). 

После издания приказа Института об отчислении обучающегося по 

собственному желанию деканат (филиал, отдел аспирантуры) в 3-х дневный 

срок выдает справку об обучении. 

Отчисление 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 Институтом. 

Так как с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, то при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа Института об 

отчислении обучающегося. 

10.4. Отчисление из Института в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания осуществляется на основании представления деканата факультета 

(филиала, отдела аспирантуры) с указанием причины представления 

обучающегося к отчислению. 

10.5. Отчисление из Института в связи со смертью обучающегося, а 

также в случае признания по решению суда обучающегося безвестно 

отсутствующим или умершим, производится на основании копии 

свидетельства о смерти или на основании документа (справки), выданной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319668/f7169c27cf027b5789a861029f7ad1c4f2ac78e4/#dst100847


 

органом записи актов гражданского состояния, которым произведена 

государственная регистрация смерти обучающегося или копии решения суда. 

Приказ об отчислении издается после предоставления соответствующих 

документов, подтверждающих факт смерти. Днем отчисления считается день 

смерти обучающегося либо дата принятия решения судом о признании 

обучающегося безвестно отсутствующим или умершим. 

10.6 Права и обязанности обучающегося прекращаются с даты его 

отчисления из Института. 



 

 

 



 

 Приложение 1 к Порядку и основаниям 

перевода, отчисления и восстановления, а 

также конкурсного отбора  обучающихся в 

ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

 

 

Образец справки о переводе с приложением 

 

 Оформляется на бланке института  

 

Дата выдачи и регистрационный номер  

 

 

 

Справка о переводе  

 

Выдана ______________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество полностью 

в том, что он(а) на основании личного заявления о переводе и справки о периоде обучения  

№  __________ от «  »  _________________ 201 г.  

 

выданной _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

полное наименование образовательной организации 

и иных документов--  

будет зачислен(а) переводом для продолжения образования по основной образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки /специальности  

____________________________________________________________________________ 
наименование в соответствии с действующим классификатором направлений н специальностей высшего образования 

 

после предъявления выписки из приказа об отчислении в связи с переводом и оригинала 

документа об образовании или об образования и о квалификации.  

 

Приложение: Перечень изученных дисциплин, пройденных практик, вьшолненных 

научных исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы обучающемуся 

при переводе.  

 

 

Первый проректор                   подпись                                         Инициалы, фамилия 

 

                     М.п. 

 

 

 

 

 



 

7. Процедура перевода обучающихся между образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу с 

использованием сетевой формы 

7.1. Перевод обучающихся по образовательной программе с 

использованием сетевой формы реализации осуществляется на основании 

письма исходной организации о переводе в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова в 

соответствии с договором о сетевой форме реализации образовательных 

программ с указанной организацией. К письму исходной организации 

прикладываются список обучающихся по образовательной программе с 

использованием сетевой формы реализации и копии личных дел обучающихся. 

7.2. ИМПЭ им. А.С. Грибоедова в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления письма, указанного в пункте 3.1 настоящего Порядка, издает 

приказ о зачислении в порядке перевода из исходной организации 

обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой 

формы реализации (далее - приказ о зачислении в порядке перевода) и 

направляет копию приказа о зачислении в порядке перевода в исходную 

организацию. До получения письма исходной организации о переводе ИМПЭ 

им. А.С. Грибоедова может допустить обучающихся по образовательной 

программе с использованием сетевой формы реализации к участию в 

образовательном процессе своим распорядительным актом в соответствии с 

договором о сетевой форме реализации образовательных программ. 

7.3. Исходная организация в случае, если договором о сетевой форме 

реализации образовательных программ предусмотрено приостановление 

получения образования в исходной организации, в течение 5 рабочих дней со 

дня поступления копии приказа о зачислении в порядке перевода издает 

приказ о приостановлении получения образования в исходной организации 

обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой 

формы реализации в связи с зачислением в порядке перевода в ИМПЭ им. А.С. 

Грибоедова. 

7.4. В случае если договором о сетевой форме реализации 

образовательных программ не предусмотрено приостановления получения 

образования в исходной организации, то приказ о приостановлении получения 

образования в исходной организации обучающихся по образовательной 

программе с использованием сетевой формы реализации в связи с зачислением 

в порядке перевода в ИМПЭ им. А.С. Грибоедова не издается. 

7.5. В течение 10 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении 

лица в порядке перевода в зависимости от категории обучающегося, А С. 

Грибоедова выдаются документы, подтверждающие обучение в ИМПЭ им. 

А.С. Грибоедова - зачетная книжка и студенческий билет. 

7.6. Обмен документами, необходимыми для организации и 

осуществления образовательной деятельности обучающихся по 

образовательной программе с использованием сетевой формы реализации, 

включая формирование ИМПЭ им. А.С. Грибоедова личного дела 

обучающихся, осуществляется организациями в соответствии с договором о 

сетевой форме реализации образовательных программ. 

 


		2021-01-14T14:49:40+0300
	ИМПЭ ИМ. А.С. ГРИБОЕДОВА




