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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся (далее - Положение) разработано в целях объективного рассмотрения и 

решения этих вопросов без ущемления прав обучающихся МОАУ ВО «Воронежский 

институт экономики и социального управления» (далее – Институт). 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся для успешного продолжения обучения.  

1.3 Настоящее Положение является обязательным для использования во всех 

подразделениях института, обеспечивающих организацию и ведение учебного процесса. 

 

2 Нормативные ссылки 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

Федеральный Закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка перевода обучающегося в другую образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу высшего образования соответствующего 

уровня» № 607 от 12 июля 2021 г. 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка перевода обучающихся в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу среднего профессионального образования» № 533 от 6 

августа 2021 г.  

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, в случае прекращения деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, приостановления действия 

лицензии на осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, лишения организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе или истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации 

по образовательной программе высшего образования» № 606 от 12 июля 2021 г. 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка и условий осуществления перевода обучающихся в случае прекращения 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования, аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

свидетельства о государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования» № 604 от 26 

августа 2021 года. 

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка и условий осуществления перевода обучающихся в случае приостановления 

действия лицензии в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию программам среднего 

профессионального образования» № 605 от 26 августа 2021 г. 

Постановление Правительства РФ «Об утверждении особенностей приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования, имеющим 
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государственную аккредитацию, программам подготовки научных и научно- 

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 2022 году» № 434 от 21 марта 2022 

г. 

Устав МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления». 

Положение о порядке зачета результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей),  практик дополнительных профессиональных программ, периодов 

обучения в муниципальном образовательном автономном учреждении высшего 

образования «Воронежский институт экономики  и социального управления»; 

Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

иные локальные нормативные акты Института. 

 

3 Термины и определения 

Восстановление в институт – акт продолжения образования в образовательной 

организации лицом, отчисленным ранее из числа обучающихся до завершения освоения 

основной образовательной программы, оформляемый приказом. 

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Документ об образовании – документ установленной формы, выдаваемый в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и подтверждающий 

достижение лицом установленных государством уровней образования и (или) 

квалификации (степени). 

Государственная итоговая аттестация – процесс итоговой проверки и оценки 

компетенций выпускника, полученных в результате обучения. 

Зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),  

практик дополнительных профессиональных программ, периодов обучения – признание 

результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным 

практикам, освоенным пройденным (изученным) обучающимся при получении среднего 

профессионального образования и (или) высшего, а также дополнительного образования 

(ДО) (при наличии) и их перенос в документы об освоении основной образовательной 

программы получаемого высшего или среднего профессионального образования. 

Платные образовательные услуги – образовательные услуги, оказываемые по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) – комплект 

нормативных документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и методы реализации процесса обучения и воспитания по данному направлению 

подготовки (специальности) высшего образования или среднего профессионального 

образования. 

Отчисление из института – акт прекращения пребывания лица в составе 

контингента обучающихся образовательной организации, оформляемый приказом. 

Родственные основные образовательные программы – такие основные 

образовательные программы по соответствующим направлениям подготовки 

(специальностям), которые близки по содержанию. 

К обучающимся относятся: студенты - лица, осваивающие образовательные 

программы среднего профессионального образования, программы бакалавриата, 

программы специалитета или программы магистратуры; аспиранты - лица, обучающиеся в 

аспирантуре по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров;  

слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, лица, 

осваивающие программы профессионального обучения, экстерны - лица, зачисленные в 
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организацию, осуществляющую образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Учебный план – документ, который определяет график учебного процесса на 

нормативный срок обучения, перечень, трудоемкость, последовательность и 

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

практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной и виды 

государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Перевод – акт продолжения образования в образовательной организации лицом, 

поступавшим ранее в другую образовательную организацию для завершения освоения 

основной образовательной программы, оформляемый приказом. 

 

4 Условия и порядок перевода обучающихся 

4.1 Перевод обучающихся может быть: 

- с курса на курс внутри института; 

- из других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

имеющих государственную аккредитацию и действующую лицензию на право ведения 

образовательной деятельности, в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и 

социального управления»; 

- из МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность, при наличии 

действующей лицензии и имеющей на момент перевода государственную аккредитацию 

по соответствующей образовательной программе; 

- из других образовательных организаций, в случае прекращения деятельности 

вуза, или аннулирования его лицензии, или приостановлении действия лицензии, или 

лишения его государственной аккредитации, или истечения срока государственной 

аккредитации полностью или отдельных уровней образования, направлений подготовки, 

специальностей в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального 

управления»; 

- из МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность, в случае 

прекращения деятельности института, или аннулирования его лицензии, или 

приостановлении действия лицензии, или лишения его государственной аккредитации, 

или истечения срока государственной аккредитации полностью или отдельных уровней 

образования, направлений подготовки, специальностей; 

- с одной основной образовательной программы (специальности или направления 

подготовки высшего (среднего профессионального) образования на другую внутри 

института; 

- с одной формы обучения на другую форму обучения внутри института ( с очной 

формы обучения - на очно-заочную форму, заочную форму; с заочной формы обучения - 

на очную, очно-заочную; с очно-заочной на очную, заочную формы).  

Перевод из других организаций в институт или из института в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, в случае прекращения деятельности 

института, или аннулирования его лицензии, или приостановлении действия лицензии, 

или лишения его государственной аккредитации, или истечения срока действия 

свидетельства о государственной аккредитации полностью или отдельных уровней 

образования, направлений подготовки, специальностей, осуществляется только в рамках 

одного уровня подготовки. 

4.2.Перевод обучающихся из других организаций в институт или из института в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность, при наличии 

действующей лицензии и имеющей на момент перевода государственную аккредитацию 

по соответствующей образовательной программе, за исключением перевода обучающихся 
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по образовательной программе с использованием сетевой формы реализации, 

осуществляется с: 

программы подготовки специалистов среднего звена на программу подготовки 

специалистов среднего звена; 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на программу 

подготовки специалистов среднего звена; 

программы подготовки специалистов среднего звена на программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

программы бакалавриата на программу подготовки специалистов среднего звена 

или на программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

программы специалитета на программу подготовки специалистов среднего звена 

или на программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

программы бакалавриата на программу бакалавриата;  

программы специалитета на программу специалитета;  

программы магистратуры на программу магистратуры; 

программы специалитета на программу бакалавриата; 

программы бакалавриата на программу специалитета; 

программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(далее - программа аспирантуры) на программу аспирантуры; 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на программу 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре либо на программу 

аспирантуры; 

программы аспирантуры на программу адъюнктуры; 

программы адъюнктуры на программу аспирантуры; 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на программу 

подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре; 

программы подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре на программу 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

5. Перевод обучающихся 

5.1 Перевод обучающихся с курса на курс 

Обучающиеся, по итогам летней сессии переводятся на следующий курс приказом 

ректора, при условии выполнения требований, изложенных в Положении о формах, 

периодичности, порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МОАУ ВО "Воронежский институт экономики и социального 

управления  и оплаты обучения за следующий учебный год (семестр). 

5.2 Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс 

условно. 

 

5.3 Перевод обучающихся в институт из другого образовательного учреждения 

высшего образования или среднего профессионального образования, имеющего 

лицензию и государственную аккредитацию 

5.3.1 Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся между 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу с 

использованием сетевой формы, допускается не ранее чем после прохождения первой 

промежуточной аттестации в исходной организации. Перевод обучающихся по 

образовательной программе с использованием сетевой формы реализации допускается в 

любое предусмотренное указанной образовательной программой время. 

Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для освоения 

соответствующей образовательной программы, в том числе при получении его за 

рубежом. 
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5.3.2 Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на любую 

форму обучения. 

5.3.3 По заявлению обучающегося с просьбой о выдаче справки, в течение 5 

рабочих дней со дня поступления заявления, исходная организация выдает обучающемуся 

справку о периоде обучения, в которой указываются уровень образования, на основании 

которого обучающийся поступил для освоения соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования или зачислен на обучение по 

соответствующей программе высшего образования соответствующего уровня, перечень и 

объем изученных предметов, курсов дисциплин (модулей), пройденных практик, 

выполненных научных исследований, оценки, выставленные исходной организацией при 

проведении промежуточной(ых) аттестации(й). 

 Выдача справки об обучении (периоде обучения) регламентируется локальным 

нормативным актом: Положение о выдаче, заполнении, хранении и учете справки об 

обучении (периоде обучения) в муниципальном автономном учреждении высшего 

профессионального образования «Воронежский институт экономики и социального 

управления». 

5.3.4 Перевод обучающегося, желающего быть переведенным в другую 

организацию, осуществляется по личному заявлению о переводе обучающегося 

(Приложение 1). К заявлению может прилагаться копия свидетельства об аккредитации 

образовательной программы, по которой обучается студент в другой образовательной 

организации, и иные документы, подтверждающие образовательные достижения 

обучающегося.  

5.3.5 Документы (заявление, справка о периоде обучения, копия свидетельства об 

аккредитации исходной организации по данной программе, иные документы (при 

наличии)) претендент предоставляет в деканат факультета МОАУ ВО «Воронежский 

институт экономики и социального управления». Декан направляет документы 

претендента в соответствующую аттестационную комиссию факультета. 

5.3.6 Перевод обучающегося осуществляется на основе аттестации. Аттестация 

обучающегося проводится в соответствии с требованиями, установленными в Положении 

о порядке зачета результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),  

практик дополнительных профессиональных программ, периодов обучения в 

муниципальном образовательном автономном учреждении высшего образования 

«Воронежский институт экономики  и социального управления». Аттестационная 

комиссия по переводу обучающихся формируется деканом факультета, на котором 

реализуется направление подготовки данной формы обучения. 

5.3.7 На основании заявления о переводе аттестационная комиссия МОАУ ВО 

«Воронежский институт экономики и социального управления» не позднее: для программ 

высшего образования – 10 рабочих дней со дня получения документов; для программ 

среднего профессионального образования – 14 календарных дней со дня подачи заявления 

о переводе оценивает полученные документы на предмет соответствия требованиям,  и 

определения перечней изученных учебных дисциплин, пройденных практик, 

выполненных научных исследований, которые в случае перевода обучающегося будут 

зачтены в порядке, установленном принимающей организацией (Институтом), и 

определяет период, с которого обучающийся в случае перевода будет допущен к 

обучению. Если заявлений о переводе подано больше количества вакантных мест для 

перевода, МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

помимо оценивания полученных документов проводит конкурсный отбор среди лиц, 

подавших заявления о переводе. 

Лицо, подавшее заявление о переводе, на основании предложенных в 

аттестационном листе условий перевода (курс, результаты аттестации) принимает 



7 

решение в трехдневный срок о продолжении процедуры перевода или об отзыве 

заявления. 

5.3.8 При принятии положительной рекомендации о переводе аттестационной 

комиссией факультета, обучающемуся по программам среднего профессионального 

образования в течение 5 календарных дней после заседания комиссии выдается справка о 

переводе, в которой указываются образовательная программа - программа подготовки 

специалистов среднего звена, код и наименование профессии, специальности, на которую 

обучающийся будет переведен; обучающемуся по программам высшего образования в 

течение 5 рабочих дней после заседания комиссии выдается справка о переводе, в которой 

указываются уровень высшего образования, код и наименование направления подготовки 

или шифр и наименование научной специальности, на которые обучающийся будет 

переведен. Справка о переводе подписывается ректором и заверяется печатью МОАУ ВО 

«Воронежский институт экономики и социального управления» (Приложение 3). К 

справке по заявлению обучающегося может прилагаться аттестационный лист, в котором 

указывается перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных 

научных исследований, которые будут зачтены  обучающемуся при переводе. 

5.3.9 Обучающийся представляет в исходную организацию письменное заявление 

об отчислении в порядке перевода в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и 

социального управления» (далее - заявление об отчислении) с приложением справки о 

переводе. 

5.3.10 Исходная организация в течение 3 рабочих дней (по программам среднего 

профессионального образования) и в течение 5 рабочих дней (по программам высшего 

образования) со дня поступления заявления об отчислении издает приказ об отчислении 

обучающегося в связи с переводом в другую организацию (далее - отчисление в связи с 

переводом). 

5.3.11 Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию (далее - 

лицо, отчисленное в связи с переводом), в течение 3 рабочих дней со дня издания приказа 

об отчислении в связи с переводом выдаются: 

- по программам высшего образования заверенная исходной организацией копия 

распорядительного акта об отчислении и (или) выписка из него в связи с переводом, 

оригинал документа (при наличии) об образовании или об образовании и о квалификации, 

на основании которого лицо, отчисленное в связи с переводом, было зачислено в 

исходную организацию (далее - документ о предшествующем образовании), а также 

справка об обучении по образцу, самостоятельно установленному исходной организацией; 

- по программам среднего профессионального образования - заверенная исходной 

организацией выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, оригинал документа 

об образовании или об образовании и о квалификации, на основании которого указанное 

лицо было зачислено в исходную организацию (далее - документ о предшествующем 

образовании) (при наличии в исходной организации указанного документа). 

Указанные документы выдаются на руки лицу, отчисленному в связи с переводом, 

или его доверенному лицу (при предъявлении выданной лицом, отчисленным в связи с 

переводом, и оформленной в установленном порядке доверенности) либо по заявлению 

лица, отчисленного в связи с переводом, направляются в адрес указанного лица или в 

принимающую организацию через операторов почтовой связи общего пользования 

(почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения). 

Указанные документы для обучающихся по программам высшего образования 

могут быть подписаны в соответствии с законодательством Российской Федерации 

электронной подписью и направлены в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по заявлению обучающегося на 

указанный им адрес электронной почты и на адрес электронной почты принимающей 

организации. 
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Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в исходную организацию в 

зависимости от категории обучающегося студенческий билет, зачетную книжку либо 

документы, подтверждающие обучение в исходной организации, выданные в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации или локальными 

нормативными актами. 

В исходной организации в личном деле лица, отчисленного в связи с переводом, 

хранятся копия документа о предшествующем образовании, заверенная исходной 

организацией, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом либо копия 

распорядительного акта, а также в зависимости от категории обучающегося студенческий 

билет, зачетная книжка либо документы, подтверждающие обучение в исходной 

организации, выданные в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами. 

5.3.13 При переводе обучающегося, получающего образование за рубежом,    

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. 

5.3.14 Лицо, отчисленное из исходной организации в связи с переводом на 

образовательную программу среднего профессионального образования, представляет в 

деканат факультета МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального 

управления» выписку из приказа об отчислении в связи с переводом и документ о 

предшествующем образовании (оригинал указанного документа или его копию, 

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

заверения копии принимающей организацией). 

Лицо, отчисленное в связи с переводом на образовательную программу высшего 

образования, в течение 10 рабочих дней после получения копии распорядительного акта 

об отчислении и (или) выписки из распорядительного акта об отчислении или 

уведомления о направлении указанного документа в принимающую организацию 

представляет в деканат факультета МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и 

социального управления» копию распорядительного акта об отчислении и (или) выписку 

из него и документ о предшествующем образовании (оригинал указанного документа или 

его заверенную копию). 

При представлении документа о предшествующем образовании, полученном в 

иностранной организации, лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет 

свидетельство о признании иностранного образования, за исключением случаев, в 

которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) 

международным договором не требуется признание иностранного образования. 

Деканат факультета, в день получения всех документов от претендента, передает в 

приемную комиссию МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального 

управления» документы претендента: 

- заявление,  

- справку о периоде обучения и (или) справку об обучении, 

- копию свидетельства об аккредитации исходной организации по данной 

программе), 

- выписку из протокола заседания комиссии/ протокол заседания, 

- выписку из приказа об отчислении  в связи с переводом из исходной организации 

или копию распорядительного акта об отчислении, 

- документ о предшествующем образовании; 

- иные документы, подтверждающие образовательные достижения обучающегося. 

5.3.15 Декан соответствующего факультета МОАУ ВО «Воронежский институт 

экономики и социального управления» готовит проект приказа о зачислении в порядке 

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

о зачислении в порядке перевода), который должен быть издан в течение 3 рабочих дней 
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по образовательным программам среднего профессионального образования и в течение 5 

рабочих дней по образовательным программам высшего образования со дня поступления 

документов. 

В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в порядке перевода предшествует 

заключение договора об образовании. 

После издания приказа о зачислении в порядке перевода, приемная комиссия 

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» формирует 

личное дело обучающегося, в которое заносятся: заявление о переводе, справка о периоде 

обучения, иные документы, подтверждающие образовательные достижения 

обучающегося (при наличии), документ о предшествующем образовании (оригинал или 

копия), выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, выписка из приказа о 

зачислении в порядке перевода, а также договор об образовании, если зачисление 

осуществляется на обучение по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц. 

В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа (распорядительного акта) о 

зачислении в порядке перевода студентам выдаются студенческий билет и зачетная 

книжка. Иным категориям обучающихся в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами, выдаются документы, 

подтверждающие их обучение в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

5.3.16 При переводе из одной образовательной организации в другую за 

обучающимся сохраняются все права как за обучающимся впервые на данном уровне 

высшего образования или среднего профессионального образования. Перевод 

обучающихся в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального 

управления» из другого образовательного учреждения высшего образования или среднего 

профессионального образования производится приказом ректора в установленном 

порядке. 

5.4 Осуществление перевода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, в МОАУ ВО «Воронежский 

институт экономики и социального управления» в случае прекращения деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования или 

приостановления действия лицензии, лишения организации государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока действия 

свидетельства о государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе. 

5.4.1. Институт обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их 

письменного согласия, а также несовершеннолетних обучающихся с их письменного 

согласия и письменного согласия их родителей (законных представителей). 

5.4.2. Перевод обучающихся в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и 

социального управления» осуществляется по профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования на имеющие государственную 

аккредитацию образовательные программы, на ту же профессию, специальность среднего 

профессионального образования, с сохранением формы обучения, курса обучения, основы 

обучения (за счет средств физических и (или) юридических лиц), стоимости обучения 

(при обучении по договорам об оказании платных образовательных услуг с физическими 

и (или) юридическими лицами) (далее - условия обучения). 

Перевод обучающихся в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и 

социального управления» осуществляется по образовательным программам высшего 

образования на образовательные программы высшего образования соответствующих 

уровня и направленности, на ту же специальность, направление подготовки высшего 

образования, научную специальность с сохранением формы обучения, курса обучения, 
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основы обучения (за счет средств физических и (или) юридических лиц), а также 

стоимости обучения (при обучении по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица) (далее 

соответственно - условия обучения, договоры об оказании платных образовательных 

услуг). 

5.4.3. На основании письменного заявления обучающегося или письменного 

заявления несовершеннолетнего обучающегося с письменного согласия его родителей 

(законных представителей), обучающийся может быть переведен в МОАУ ВО 

«Воронежский институт экономики и социального управления» с изменением 

специальности среднего профессионального образования или специальности, направления 

подготовки высшего образования. 

5.4.4. При принятии решения о прекращении деятельности образовательной 

организации в соответствующем распорядительном акте учредителя этой организации 

указывается причина, влекущая за собой необходимость перевода обучающихся. В 

институт, как принимающую организацию, в который будут переводиться обучающиеся, 

предоставляются необходимые письменные согласия обучающихся на перевод. О 

предстоящем переводе исходная образовательная организация обязана уведомить 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и заказчиков образовательных услуг в письменной форме в течение пяти рабочих дней с 

момента издания распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности 

организации, а также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в 

сети «Интернет». Данное уведомление должно содержать сроки предоставления 

письменных согласий обучающихся. 

Ректор или проректор по учебной и методической работе Института должны в 

течение десяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса письменно 

сообщить о согласии или об отказе в принятии обучающихся в порядке перевода с 

сохранением условий обучения. 

5.4.5. После получения соответствующих письменных согласий обучающихся, 

исходная организация издает приказ об отчислении обучающихся в порядке перевода в 

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» с указанием 

основания такого перевода (прекращение деятельности организации, приостановления 

действия лицензии, аннулирование лицензии, лишение организации государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечение срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе). 

5.4.6. По образовательным программам высшего образования исходная 

организация передает в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального 

управления» следующие документы: копию распорядительного акта об отчислении 

(выписку из распорядительного акта об отчислении); копии согласий на перевод или 

заявлений о переводе; копии учебных планов; личные дела обучающихся; копии 

договоров об оказании платных образовательных услуг (при наличии); оригинал 

документа об образовании или об образовании и о квалификации (при наличии), на 

основании которого лицо, отчисленное в связи с переводом, было зачислено в исходную 

организацию; справку о периоде обучения по соответствующей образовательной 

программе высшего образования, оформленную по самостоятельно установленному 

образцу, в которой указываются уровень образования, на основании которого 

обучающийся зачислен на обучение по соответствующей образовательной программе 

высшего образования, перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), пройденных практик, выполненных научных исследований, оценки, 

выставленные организацией при проведении промежуточной(ых) и итоговой(ых) 

аттестации(й), а также все индивидуальные достижения обучающегося, полученные им в 

период обучения либо информация о которых была представлена обучающимся при 

поступлении на обучение в исходную организацию. 
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Обучающийся сдает студенческий билет и зачетную книжку либо иной документ 

(документы), подтверждающие обучение в исходной организации, выданные данной 

организацией в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами исходной организации. 

По образовательным программам среднего профессионального образования 

организация передает в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального 

управления» списочный состав обучающихся, копии учебных планов, соответствующие 

письменные согласия обучающихся, личные дела обучающихся, договора об оказании 

платных образовательных услуг с физическими и (или) юридическими лицами (при 

наличии). Обучающийся сдает студенческий билет. 

5.4.7. На основании представленных документов МОАУ ВО «Воронежский 

институт экономики и социального управления» в течение 5 рабочих дней издает приказ о 

зачислении обучающихся в порядке перевода по программам высшего образования с 

указанием основания такого перевода. 

В приказе делается запись о зачислении обучающегося в порядке перевода с 

указанием наименования исходной организации, наименования специальностей, 

направлений подготовки высшего образования, научных специальностей, курса обучения, 

формы обучения и основы обучения (в Институте - по договорам об оказании платных 

образовательных услуг), на которые переводится обучающийся. 

В случае зачисления на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг изданию приказа предшествует заключение договора об оказании 

платных образовательных услуг. На основании представленных документов МОАУ ВО 

«Воронежский институт экономики и социального управления» издает приказ о 

зачислении обучающихся в порядке перевода по программам среднего 

профессионального образования в связи с прекращением деятельности организации, 

аннулированием лицензии, лишением организации государственной аккредитации по 

образовательной программе, истечением срока действия свидетельства о государственной 

аккредитации по образовательной программе. 

В приказе о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в порядке 

перевода с указанием организации, в которой он обучался до перевода, наименования 

профессии, специальности среднего профессионального образования, курса обучения, 

формы обучения и основы обучения (за счет средств физических и (или) юридических 

лиц), на которые переводится обучающийся. 

При зачислении обучающихся на места с оплатой стоимости обучения 

принимающей организацией заключаются договоры об оказании платных 

образовательных услуг с физическими и (или) юридическими лицами с сохранением 

условий обучения. 

5.4.8. Для обучающихся по образовательным программам высшего образования во 

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» на каждого 

обучающегося формируется новое личное дело, в течение 5 рабочих дней со дня издания 

приказа обучающемуся выдаются студенческий билет и зачетная книжка или иной 

документ (документы), подтверждающий(ие) обучение в принимающей организации, 

выдача которого предусмотрена законодательством Российской Федерации или 

локальным нормативным актом принимающей организации. 

Для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования на основании переданных личных дел на обучающихся формируются новые 

личные дела, включающие в том числе выписку из приказа о зачислении в порядке 

перевода, соответствующие письменные согласия лиц, указанных в пункте 5.4.1, а также 

договор об оказании платных образовательных услуг с физическим и (или) юридическим 

лицом, если зачисление осуществляется на места с оплатой стоимости обучения. 

Обучающимся выдаются студенческие билеты. 
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5.4.9. По образовательным программам высшего образования общий срок для 

осуществления перевода со дня уведомления исходной организацией учредителя, 

обучающихся, в том числе обучающихся или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, находящихся в академическом отпуске, отпуске 

по беременности и родам или отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и заказчиков образовательных услуг в письменной форме и 

размещения указанного уведомления на своем официальном сайте до дня издания 

приказа не может превышать 30 рабочих дней. 

По образовательным программам среднего профессионального образования 

общий срок для осуществления перевода со дня уведомления обучающихся о 

причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, до дня издания 

приказа о зачислении обучающихся в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и 

социального управления» не может превышать 3 месяцев. 

 

5.5 Перевод обучающихся из института в другие образовательные 

организации 

При переводе из института в другую образовательную организацию реализуется 

регламент настоящего Положения. В роли исходной образовательной организации 

выступает МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления». 

 

5.6 Перевод обучающегося с одной образовательной программы 

(специальности  среднего  профессионального образования или направления 

подготовки высшего образования или формы обучения на другую), с одной формы 

обучения на другую внутри института 

5.6.1 Перевод обучающегося внутри института с одного направления подготовки 

(специальности) или формы обучения на другую производится приказом ректора при 

согласовании декана факультета и с учетом наличия вакантных мест по личному 

заявлению обучающегося и предъявлению зачетной книжки. 

5.6.2 Перевод обучающегося по договору о целевом приеме, с одной 

образовательной программы и формы обучения на другую в институте может быть 

ограничен, если это оговорено в его договоре и производится по согласованию с 

заказчиком. 

5.6.3 Заявление обучающегося с просьбой о переводе составляется на имя ректора и 

передается для согласования декану факультета, на котором он обучается. После 

согласования заявление возвращается обучающемуся для предоставления декану 

факультета, на который он желает перевестись. К заявлению прилагается подписанная 

деканом и заверенная печатью копия зачетной книжки или учебной карточки. На 

заявлении обучающегося на платной основе должна быть проставлена отметка 

бухгалтерии об отсутствии задолженности по оплате за обучение. 

5.6.4 Документы обучающегося, желающего перейти на другое направление 

подготовки (специальность) и/или форму обучения, представляются деканом факультета в 

аттестационную комиссию, на основании решения которой готовится проект приказа 

ректора о переводе. 

Обучающийся, которому зачтены результаты освоения, учебного предмета, курса, 

дисциплины, практики, НИР, переводится на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

5.6.5 Декан факультета направляет заявление о переводе и копию зачетной книжки 

в аттестационную комиссию этого факультета для установления разницы в учебных 

планах. Декан факультета в случае согласования заявления обучающегося о переводе 

производит на заявлении запись о возможности перевода с указанием основы обучения, 
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сроков ликвидации разницы в учебных планах и направляет документы претендента для 

решения вопроса о переводе ректору. 

К заявлению прилагается протокол аттестационной комиссии, а также договор об 

обучении, если перевод осуществляется на место с оплатой стоимости обучения. При 

переводе обучающегося на место с оплатой стоимости обучения физическими или 

юридическими лицами приказ издается после заключения договора на оказание платных 

образовательных услуг и оплаты за соответствующий семестр.  

После подписания ректором заявления обучающегося о переводе, принимающий 

деканат готовит проект приказа о переводе с указанием сроков ликвидации разницы в 

учебных планах и передается ректору. Выписка из приказа вносится в личное дело 

обучающегося. 

5.6.6 При переводе обучающегося с одной образовательной программы на 

другую того же уровня (в том числе с изменением формы обучения) сохраняется его 

студенческий билет и зачетная книжка, в которые вносятся исправления, заверенные 

подписью декана или его заместителя по учебной работе и заверяются печатью 

деканата, а также делаются записи о сдаче разницы в учебных планах. 

5.6.7 Перевод обучающихся по основной профессиональной образовательной 

программе (ФГОС ВО) на основную профессиональную образовательную программу 

(ФГОС ВО 3++) осуществляется на основании заявления о согласии обучающихся.. 

Перевод обучающихся на новую основную профессиональную образовательную 

программу производится приказом ректора. 

 

6 Условия и порядок отчисления обучающихся 

6.1 Отчисление может быть произведено по уважительным причинам (по 

инициативе обучающегося), по неуважительным причинам (инициативе института). 

Отчисление из числа обучающихся производится по представлению декана факультета и 

оформляется приказом ректора с указанием причины, основания и даты отчисления. 

Проекты приказов об отчислении составляет декан факультета. 

6.2 Обучающийся отчисляется из института: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.3 настоящего Положения. 

6.3  Обучающийся может быть отчислен досрочно в следующих случаях: 

6.3.1 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. 

При отчислении в связи с переводом обучающегося исходная организация 

представляет справку об обучении или справку о периоде обучения из высшего (среднего) 

учебного заведения по установленной форме. 

6.3.2 По инициативе института: 

а) в случае применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания за нарушение обязанностей, предусмотренных уставом МОАУ ВО 

«Воронежский институт экономики и социального управления», Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся, иными локальными актами института; 

- применение отчисления в качестве меры дисциплинарного взыскания 

осуществляется с соблюдением требований к порядку применения дисциплинарных 

взысканий, установленных Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 г. № 185 «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»; 

б) в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана (по неуважительной 

причине), в том числе за невыполнение учебного плана, графика учебного процесса (как 
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не приступивший к занятиям после академического отпуска, после каникул, как 

прекративший посещение занятий без уважительных причин); за академическую 

неуспеваемость, т.е. задолженность, не ликвидированную в установленные 

распоряжением по институту сроки; в том числе за не сдачу в течение установленного 

срока обучения аттестационных испытаний, входящих в состав государственной итоговой 

аттестации; 

в) в связи с расторжением договора на обучение по неуважительной причине, в том 

числе в связи с невыполнением условий договора на оказание платных образовательных 

услуг (неполная или несвоевременная оплата стоимости обучения) для обучающихся, 

обучающихся на платной основе; 

г) в случае установления нарушения порядка приема в институт, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление. 

6.3.3 По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и института, в том числе: 

а) по состоянию здоровья в случае обнаружения неспособности к освоению 

профессиональной образовательной программы по медицинским показаниям (прилагается 

заключение врачебно-консультационной комиссии при лечебно-профилактическом 

учреждении); 

б) в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым 

обучающийся осужден к лишению свободы или иному наказанию, исключающему 

возможность продолжения обучения; в связи со смертью, а также в случае признания по 

решению суда безвестно пропавшим или умершим и др.; 

в) в случае ликвидации института. 

6.4. 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. 

6.5. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося (за исключением случаев перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность) производится в срок не 

более 10 рабочих дней после подачи заявления обучающимся по программам высшего 

образования, в срок не позднее 14 календарных дней со дня подачи заявления 

обучающимся по образовательной программе среднего профессионального образования и 

оформляется приказом. 

6.6 Отчисление обучающегося за нарушение норм Устава, Правил внутреннего 

распорядка и других локальных актов института производится после получения от него 

объяснения в письменной форме. Отказ обучающегося от письменного объяснения не 

является поводом для прекращения процедуры отчисления. В этом случае составляется 

акт об отказе от письменного объяснения, который подписывается тремя свидетелями. 

6.7 Отчисление обучающегося за нарушение правил внутреннего распорядка в 

институте происходит при грубом или неоднократном нарушении соответствующих 

правил. При этом неоднократным считается нарушение указанных выше правил, если к 

обучающемуся ранее в течение одного года применялись меры дисциплинарного 

взыскания или воздействия. 

6.8 Отчисление осуществляется не позднее чем через один месяц со дня 

обнаружения проступка и не позднее чем через шесть месяцев со дня его совершения, не 

считая времени болезни обучающегося и/или нахождения его на каникулах, в 

академическом отпуске, отпуске по беременности и родам или отпуске по уходу за 

ребенком. 
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6.9 Если к обучающемуся применяется мера отчисление из института в качестве 

меры дисциплинарного взыскания, то оформляется проект приказа об отчислении с 

письменным уведомлением обучающегося. 

6.10 Не допускается применение отчисления как меры дисциплинарного взыскания 

к обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

6.11 При отчислении несовершеннолетнего по инициативе обучающегося личное 

заявление должно содержать запись о согласии его родителей. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, как мера дисциплинарного 

взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

6.12 Отчисление обучающегося оформляется приказом ректора института, который 

доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая 

времени отсутствия обучающегося в институте. Отказ обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с 

указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

6.13 Вопросы, связанные с отчислением обучающегося рассматриваются: 

- ежемесячно на совещаниях проректора по учебной работе; 

- ежегодно в конце учебного года на заседании Ученого совета института; 

- внепланово, по мере необходимости. 

6.14 При отчислении обучающийся должен сдать студенческий билет, зачетную 

книжку, подписанный обходной лист, а также написать заявление о высылке документа об 

образовании и, при необходимости, о выдаче справки об обучении. После выхода приказа 

об отчислении обучающемуся лично выдается документ об образовании, на основании 

которого он был зачислен в институт, и справка об обучении. Справка об обучении в 

трехдневный срок выдается обучающемуся, отчисленному из института до окончания 

срока обучения. Копия справки об обучении направляется в личное дело. 

6.15 В журнале учета успеваемости студентов делается отметка о приказе на 

отчисление обучающегося. 

6.16 Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном отчислении такой договор расторгается на 

основании вышеуказанного приказа. 

6.17 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами института прекращаются с даты его 

отчисления. 

 

7 Условия и порядок восстановления обучающихся 

7.1 Обучающиеся отчисленные из института имеют право на восстановление для 

получения образования, по реализуемым ОПОП. 

7.2 Не могут быть восстановлены в число обучающихся института: 

- лица, с момента отчисления которых из института прошло более 5 лет; 

- иные лица в соответствии с федеральными законами и Уставом института. 

7.3 Восстановление в число обучающихся лиц, ранее отчисленных из института, 

производится приказом ректора по представлению декана факультета. Восстановление в 

число обучающихся лиц, отчисленных ранее из других образовательных организаций, не 

допускается. 
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7.4 Определяющим условием восстановления обучающегося является возможность 

успешного продолжения обучения. В связи с этим лицо, отчисленное из института по 

состоянию здоровья, к заявлению о восстановлении прилагает справку от врачебно-

консультационной комиссии о возможности возобновления обучения. 

7.5 Обучающийся имеет право на восстановление в институте в течение пяти лет 

после отчисления из него по инициативе обучающегося до завершения освоения основной 

профессиональной образовательной программы при наличии вакантных мест и с 

сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года 

(семестра), в котором обучающийся был отчислен. 

7.6 Восстановление обучающегося, отчисленного по инициативе института, 

производится приказом ректора МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и 

социального управления» в течение пяти лет после отчисления при наличии в институте 

свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения 

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

7.7 Восстановление может быть произведено на любую форму обучения, 

независимо от того, по какой форме это лицо ранее обучалось. 

7.8 Восстановление для повторного прохождения государственной итоговой 

аттестации допускается, как правило, не позднее, чем за один месяц до начала 

соответствующей государственной итоговой. 

7.9 При восстановлении обучающий подает заявление с указанием направления 

подготовки (специальности), курса, формы обучения, на которые хотел бы 

восстановиться. Декан факультета представляет аттестационной комиссии заявление, 

личное дело обучающегося, учебную карточку, результаты сверки учебных планов, по 

которым обучался обучающийся ранее и действующего учебного плана в настоящее 

время. На основании представленных сведений комиссия выносит решение. В случае 

принятия положительного решения готовится проект приказа и все указанные выше 

документы, а также протокол заседания аттестационной комиссии направляются в 

ректорат института для дальнейшего рассмотрения и решения вопроса. 

В случае обнаружения разницы учебных планов восстановлению в числе 

обучающихся предшествует ликвидация академической разницы. Порядок и сроки 

ликвидации разницы определяются аттестационной комиссией института. При 

восстановлении лица с ним может проводиться собеседование по знанию программного 

материала, изучение которого предусмотрено действующим учебным планом и 

программами (в каждом конкретном случае необходимость такого собеседования 

определяется аттестационной комиссией института). 

7.10 Восстановление проводится в случае положительного заключения комиссии о 

возможности возобновления обучения. Протокол комиссии прилагается к проекту приказа 

о восстановлении. 

7.11 Издание приказа о восстановлении на платной основе производится после 

заключения договора на оказание платных образовательных услуг и поступления средств 

в институт или при предъявлении платежного поручения об оплате суммы, установленной 

договором. 

 

8 Порядок утверждения и внесения изменения в Положение 
Предложения о внесении изменений в настоящее Положение вносятся 

структурными подразделениями института, кафедрами, ученым советом, органами 

управления института в ученый совет. Порядок рассмотрения и внесения изменений и 

дополнений определяется Уставом МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и 

социального управления» и регламентом работы ученого совета Института. 
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Приложение 1 
Ректору МОАУ ВО  

«Воронежский институт экономики  

и социального управления»  

Селютину В.И. 

___________________________________  

(Ф.И.О.)  

 

Заявление 

 

Прошу зачислить меня в МОАУ ВО  «Воронежский институт экономики и социального 

управления»   на ________(очную/ очно-заочную/заочную)   форму обучения   уровень 

образования - _________________________________, (высшее образование, среднее 

профессиональное образование) по направлению подготовки 

(специальности)_____________________________________, (код и наименование направления 

подготовки (специальности)) на профиль 

____________________________________________________, (наименование профиля) на 

основании перевода из образовательной организации  

______________________________________________________________________________  
(полное название исходной организации)  
где обучался(лась), в период с _________(год) по _______(год) на ________(номер курса) 

курсе    (очной / очно-заочной/заочной) форме обучения,   уровень образования - 

____________________   (высшее образование, среднее профессиональное образование) по 

направлению подготовки (специальности)________________________________________ (код и 

наименование направления подготовки (специальности))  

 

 __________________ ___________________  

дата                                                              подпись  

 

Приложение:  

1. Заверенная копия свидетельства об аккредитации исходной образовательной 

организации.  

2. Иные документы (при наличии) 
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Приложение 2 

 

 
 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

Иванова Елена Ивановна 

 

      

Дата рождения        06 декабря 1992 года       

 

         

 

Предыдущий документ об образовании       

аттестат о среднем (полном) общем образовании, 2018 год 

 

                       

Вступительные испытания   прошла 

 

Поступил (а) в 2019 году в муниципальное автономное учреждение        

высшего профессионального образования      «Воронежский институт 

экономики и социального управления»     

 

Завершил (а) обучение в 2022 году в муниципальном образовательном 

автономном учреждении высшего образования «Воронежский институт 

экономики и социального управления»     

 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

высшего образования по очной форме  4 года 

 

Направление подготовки/специальность  

 

37.03.01 Психология 

 

 

Курсовые работы (проекты): 

1. Психология развития и возрастная психология, отлично 

 

Практика: 

 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков), 3 з.е., зачтено 

Производственная (научно-исследовательская работа), 4 з.е, отлично 

Производственная  (практика по получению профессиональных умений  и 

опыта профессиональной деятельности), 5 з.е., отлично 

  

 

 

Государственный экзамен:  не сдавала 

 

 

Выпускная квалификационная работа: не выполняла 

 

 

 
Продолжение см. на обороте 

 

 

 

 

Российская 

Федерация 

                         

 

Муниципальное 

образовательное 

автономное 

учреждение  высшего     

образования  

«Воронежский 

институт экономики и 

социального 

управления»  

 

г. Воронеж 

 

 СПРАВКА  

ОБ ОБУЧЕНИИ 

 
57 

Регистрационный номер 

 

02 сентября 2022 года 

Дата выдачи 

 

 

 

 

 

 

Ректор______________ 

 

 

Декан______________ 

 

МП 
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Сведения  о  содержании  и результатах  освоения   

основной  образовательной  программы  высшего  образования 
 

Наименование дисциплин (модулей) / разделов 

основной образовательной программы высшего 

образования 

Количество 

зачетных 

единиц 

Общее 

количество 

часов 

Оценка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Общая  выполненная трудоемкость ООП 

 

193 7276  

В том числе аудиторных часов  1114  

Дополнительные сведения 

Приказ об отчислении № 232/01-04 от 01 сентября 2022 г. в связи с переводом в АНОО ВО «Международный 

институт компьютерных технологий» 

Форма обучения: очная 

Образовательная организация переименована в  2015 году. 

Предыдущее полное  наименование -   муниципальное автономное учреждение высшего профессионального 

образования      «Воронежский институт экономики и социального управления».     
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Приложение 3 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         

г. Воронеж 

 

Муниципальное образовательное 

автономное учреждение высшего 

образования «Воронежский 

институт экономики  

и социального управления» 

 
394036, г.Воронеж,  

ул. Помяловского, 27  

тел.(473) 253-16-23 

исх. № __________________ 

«_____» _____________2022   г. 

 

 

 

СПРАВКА 

Выдана Иванову Ивану Ивановичу   в том,  что он на основании  

личного заявления и справки о периоде обучения  № _______, 

регистрационный номер ______,  от (дата выдачи в формате ДД.ММ.ГГГГ), 

выданной (полное наименование образовательной организации),  будет 

зачислен в порядке перевода для продолжения образования по основной 

профессиональной образовательной программе высшего (среднего профессионального) 

образования по направлению подготовки (специальности) 

________________________________________________________________________ 

образовательная программа - программа подготовки специалистов среднего звена, код и 

наименование профессии, специальности; уровень высшего образования, код и наименование 

специальности или направления подготовки или шифр и наименование научной специальности 

после предъявления документа  об образовании и   справки о периоде 

обучения, копии приказа  или выписки из приказа об отчислении в исходной 

организации. 

 

 

  Ректор                                                                                    В.И. Селютин   
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