
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ОУ ВО «Южно-Уральский 

институт управления и экономики» 

______ _____________ А.В.Молодчик 

«27» _____09______2016 г. 

 

 

 

ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ 

 ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА 

ОБУЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ИНСТИТУТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Общие положения 

1.1 Данный Порядок и основания перевода, отчисления и восстановление  на 

обучение в Институт (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ (с последующими изменениями), Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», Уставом ОУ ВО «Южно-Уральский 

институт управления и экономики» (далее – Институт) и иными локально-

нормативными актами Института, которые регламентируют процедуру перевода 

обучающихся. 

1.2 Настоящий порядок распространяется на обучающихся по основным 

образовательным программам высшего (программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры) образования (далее – образовательная программа) при переводе их: 

−  из другой образовательной организации высшего образования (далее – 

организации) в Институт и наоборот; 

−  при переводе с одной основной образовательной программы на другую и 

(или) изменение формы обучения;  

−  при изменении направленности (профиля) образовательной программы в 

рамках одной основной образовательной программы; 

−  при переводе с неаккредитованной образовательной программы на 

аккредитованную; 

− при восстановлении на обучение в Институт; 

− при отчислении. 

 

2 Порядок перевода в Институт 

2.1 Рассмотрение заявлений и документов о переводе обучающихся в 

Институт осуществляет Аттестационная комиссия. 

2.2  Перевод обучающегося из другой образовательной организации для 

продолжения образования в Институте, в том числе сопровождающийся переходом 

с одной основной образовательной программы на другую, в том числе изменение 

формы обучения, осуществляется по его личному заявлению (Приложение 1). 

2.3 При переводе из другой образовательной организации в Институт к 

заявлению заявитель прилагает копию зачетной книжки (в последующем сверяется 



со Справкой об обучении), копии Лицензии на образовательную деятельность и 

Свидетельства о государственной аккредитации, заверенные организацией, в 

которой он обучался ранее.  

2.4  Зачисление в порядке перевода осуществляется на основании решения 

Аттестационной комиссии. Аттестационная комиссия проводит зачет в форме 

переаттестации или перезачета полностью или частично результатов обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным 

(пройденным) обучающимся при получении высшего образования (по иной 

образовательной программе), а также дополнительного профессионального 

образования (при наличии) (далее – зачет результатов обучения) в другой 

организации. 

2.5  Зачет результатов обучения и зачисление в порядке перевода 

осуществляется: 

 обучающемуся по программе бакалавриата, по программе специалитета − 

на основании представленного обучающимся диплома о среднем 

профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста, 

диплома магистра, удостоверения о повышении квалификации, диплома о 

профессиональной переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения; 

 обучающемуся по программе магистратуры – на основании 

представленного обучающимся диплома специалиста, диплома магистра, 

удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной 

переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения. 

2.6 Под перезачетом понимается признание дисциплин, модулей и 

практик изученных (пройденных) лицом при получении предыдущего 

образования, а также полученных по ним оценок (зачетов), и их перенос в 

документы об освоении программы получаемого образования. Решение о 

перезачете освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения 

соответствующей дисциплины (модуля) или части дисциплины (модуля) и /или 

прохождения практики и является одним из оснований для установления 

сокращенного срока обучения. 

2.7 Под переаттестацией понимается дополнительная процедура, 

проводимая для подтверждения качества и объема остаточных знаний, 

сформированных компетенций обучающегося по курсам, дисциплинам, модулям и 

практикам, изученным раннее при освоении образовательной программы или иной, 



повышении квалификации или профессиональной переподготовке. По итогам 

процедуры в случае положительных оценок принимается решение о 

переаттестации, которое освобождает обучающегося от необходимости 

повторного изучения (прохождения) соответствующих дисциплин, модулей, 

практик в полном объеме или частично (отдельных разделов) и является одним из 

оснований для установления сокращенного срока обучения. 

2.8 Зачет результатов обучения заносится в Лист разницы учебных планов 

(Приложение 2)  

2.9  По итогам зачета результатов обучения аттестационная комиссия 

определяет, на какой курс (семестр) предполагается зачисление, определяются 

объемы академической задолженности и сроки ее ликвидации. 

2.10 На основании положительного решения аттестационной комиссии 

учебное управление выдает заявителю Справку установленного Министерством 

образования и науки РФ образца, в которой указывается, что он будет зачислен в 

Институт в порядке перевода (Приложение 3). 

2.11  Для зачисления переводом в Институт обучающийся представляет в 

учебное управление Справку об обучении, документ об образовании (подлинник), 

копию приказа об отчислении переводом и другие документы, требуемые  

Правилами приема, и оформляет Договор «Об оказании платных образовательных 

услуг…» в 2-х экземплярах.  

2.12  Зачисление в порядке перевода осуществляется на основании приказа 

ректора Института. В приказе о зачислении делается запись: 

«… зачислить  переводом   из _______________ на ___ курс (__  семестр) 
           (наименование образовательной организации) 

в группу ____, обучающуюся по направлению (специальности)__________ 
                                                                                    (шифр и наименованием направления или специальности) 

_________________ формы обучения». 
 (очной, заочной, очно-заочной) 

2.13 Если по итогам зачета результатов обучения некоторые дисциплины 

(модули), практики (количество дисциплин (модулей), практик может быть не 

более 10) не могут быть зачтены обучающемуся вследствие несовпадения 

зачетных единиц (недостающего объема часов) по документам, форм 

промежуточной аттестации (зачет вместо экзамена или дифференцированного 

зачета), неопределенной степени соответствия освоенной дисциплины (модуля, 

практики) дисциплине (модуля, практике) учебного плана по данной 



образовательной программы, результатов зачетов результатов обучения ранее 

полученных знаний, умений, навыков и компетенций, они считаются 

академической задолженностью, которую он должен ликвидировать. Для 

ликвидации академической задолженности обучающемуся устанавливается 

индивидуальный график ее ликвидации. В индивидуальном графике указывается 

перечень дисциплин (разделов, модулей), практик, подлежащих изучению и 

прохождению, их объемы и сроки сдачи экзаменов и (или) зачетов (сроки должны 

быть установлены с учетом того, что обучающийся обязан ликвидировать 

академическую задолженность до начала очередной зачетно-экзаменационной 

сессии). Индивидуальный учебный график ликвидации академической 

задолженности утверждается приказом ректора (проректора по учебной работе). 

2.14 В Институте формируется и ставится на учет новое личное дело 

обучающегося. Обучающемуся выдаются студенческий билет и зачетная книжка.  

 

3 Порядок перевода обучающихся при переходе с одной образовательной 

программы на другую, изменение формы обучения и направленности 

образовательной программы 

3.1  Переход обучающегося с одной основной образовательной программы 

на другую (в том числе с изменением формы обучения), изменение направленности 

образовательной программы (профиля, специализации) осуществляется по 

личному заявлению обучающегося (Приложение 4, 4а, 4б) и  предъявлению 

зачетной книжки.  

3.2 Перевод обучающегося с одной основной образовательной программы 

на другую и (или) изменение формы обучения, направленности образовательной 

программы (профиля, специализации) осуществляется по итогам проведения 

зачета результатов обучения в форме переаттестации или перезачета полностью 

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

освоенным (пройденным) обучающимся при обучении по образовательной 

программе.  

3.3 Зачет результатов обучения заносится в Лист разницы учебных планов. 

Факультативные дисциплины могут быть перезачтены обучающемуся по его 

желанию. 

3.4  Положительное решение проректора по учебной работе выносится в 

форме приказа, в котором указывается на какой курс, семестр, в какую группу 

заявитель может быть переведен.  



3.5 Если по итогам зачета результатов обучения некоторые дисциплины 

(модули), практики (количество дисциплин (модулей), практик может быть не 

более 10) не могут быть зачтены обучающемуся вследствие несовпадения зачетных 

единиц (недостающего объема часов) по документам, форм промежуточной 

аттестации (зачет вместо экзамена или дифференцированного зачета), 

неопределенной степени соответствия освоенной дисциплины (модуля, практики) 

дисциплине (модулю, практике) учебного плана по данной образовательной 

программы, результатов аттестации обучения ранее полученных знаний, умений, 

навыков и компетенций, они считаются академической задолженностью, которую 

он должен ликвидировать. Для ликвидации академической задолженности 

обучающемуся устанавливается индивидуальный график ее ликвидации. В 

индивидуальном графике указывается перечень дисциплин (разделов, модулей), 

практик, подлежащих изучению и прохождению, их объемы и сроки сдачи 

экзаменов и (или) зачетов (сроки должны быть установлены с учетом того, что 

обучающийся обязан ликвидировать академическую задолженность до начала 

очередной зачетно-экзаменационной сессии). Индивидуальный учебный график 

ликвидации академической задолженности утверждается проректором по учебной 

работе. 

3.6  При переводе обучающегося с одной основной образовательной 

программы на другую или изменении формы обучения оформляется 

дополнительное соглашение к Договору «Об оказании платных образовательных 

услуг…» между Институтом и Заказчиком в 2-х экземплярах. 

3.7 Перевод обучающегося с неаккредитованной образовательной 

программы на аккредитованную осуществляется на основании заявления 

(Приложение 5) и в соответствии с Положением о приеме и проведении 

промежуточной и государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих 

основную профессиональную образовательную программу (по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) в форме 

самообразования, либо обучавшихся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе. 

3.8 Перевод обучающегося с одной основной образовательной программы 

на другую (в том числе с изменением направленности (профиля, специализации)) 

осуществляется внутри Института на 1–2 курсах. 

3.8 При переводе с одной основной образовательной программы на другую 

(изменение формы обучения) внутри Института обучающемуся сохраняется его 



студенческий билет. Специалист учебного управления существующую зачетную 

книжку сдает в архив и заводит новую зачетную книжку для обучающегося.   

 

4 Порядок перевода обучающегося из Института в другую 

образовательную организацию 

4.1 Перевод обучающегося из Института в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность для продолжения образования 

осуществляется по личному заявлению об отчислении в связи с переводом 

(Приложение 6) при предоставлении Справки установленного Министерством 

образования образца о согласии принимающей образовательной организацией.  Без 

наличия справки установленного Министерством образования образца заявление 

не рассматривается 

4.2 Обучающийся сдает в учебное управление студенческий билет и 

зачетную книжку, которые передаются в архив. 

4.3 В трехдневный срок после издания приказа ректора об отчислении 

обучающегося Институтом оформляется Справка об обучении. 

4.4  После подписания обходного листа из личного дела обучающегося 

извлекается и выдается ему на руки (в случае, если обучающийся не достиг 18 лет, 

 его законному представителю) под расписку документ об образовании, на 

основании которого он был зачислен в Институт, оформленная Справка об 

обучении и копия приказа об отчислении переводом. 

4.5 Допускается выдача документов лицу, имеющему на это доверенность 

установленной формы, заверенную нотариально. 

4.6 В личном деле обучающегося остаются копии документа об образовании, 

на основании которого обучающийся поступал в Институт, Справки об обучении, 

заверенные специалистом отделом кадров Института, и выписка из приказа об 

отчислении в связи с переводом, а также сданные зачетная книжка и учебная 

карточка. 

 

5 Порядок и основания отчисления обучающегося 

5.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Института: 

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

2) досрочно. 



5.2  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

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; 

2)  по инициативе Института в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся по образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 

приема в Институт, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в Институт; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Института, в 

том числе в случае ликвидации последнего. 

5.3  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 

Институтом. 

5.4  Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ ректора об отчислении обучающегося из Института. 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 приказа ректора об отчислении обучающегося из Института. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Института, прекращаются с даты его 

отчисления из него. 

5.5  При досрочном прекращении образовательных отношений Институт в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает 

лицу, отчисленному из Института, Справку об обучении. 

5.6 Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору об 



оказании образовательных услуг допускается в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и договором. Расторжение договоров 

в Институте производится: 

− по взаимному соглашению сторон посредством заключения соглашения 

о расторжении; 

− в одностороннем порядке по инициативе Института образовательные 

отношения могут быть прекращены в случаях: 

а) применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнения обучающимся по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

данной образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

в) установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление; 

г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

Датой расторжения договора является дата отчисления обучающегося из 

Института в соответствии с приказом. 

5.7  Приостановление образовательных отношений между Институтом и 

обучающимся возникает в случае, когда обучающийся не допускается к 

образовательному процессу и освобождается от обязанностей, связанных с 

освоением им основной образовательной программы в Институте, в случае 

предоставления ему академического отпуска, а также отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет. 

5.8 Общие требования к процедуре предоставления академических отпусков 

обучающимся представлены в Порядке и основаниях предоставления 

академического отпуска обучающимся в ОУ ВО «Южно-Уральском институте 

управления и экономике». 

5.9 Решение о предоставлении обучающемуся отпуска по беременности и 

родам принимается ректором Института (проректором по УР) в десятидневный 

срок со дня получения от обучающегося заявления и прилагаемой к заявлению 



справки, выданной в установленном порядке медицинской организацией, и 

оформляется приказом. 

5.10 Отпуск по беременности и родам, продолжительностью 70 календарных 

дней до и 70 календарных дней после родов, предоставляется женщине, 

обучающейся по программам высшего образования по очной форме обучения. 

5.11 Основанием для подготовки данного типа приказа (пункта приказа) 

является заявление обучающегося и прилагаемая к заявлению справка, выданная в 

установленном порядке медицинской организацией, подтверждающая основания 

предоставления отпуска по беременности и родам. 

5.12 Заявление и справку, выданную в установленном порядке медицинской 

организацией, приложенную к заявлению, обучающийся лично передает 

специалисту учебного управления для согласования. 

5.13 Специалист учебного управления, изучив представленные ему 

документы, ставит внизу на заявлении обучающегося визу, определяя тем самым 

целесообразность предоставления отпуска по беременности и родам. 

5.14 Специалист учебного управления формирует проект приказа о 

предоставлении академического отпуска обучающемуся на один год (исключение 

− отпуск по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет). 

 

6 Порядок и основания восстановления лица в число обучающихся 

6.1 Рассмотрение заявлений и документов о восстановлении обучающихся в 

Институт осуществляет Аттестационная комиссия (исключение составляет 

восстановление из академического отпуска). 

6.2 Лицо, отчисленное из Института по инициативе обучающегося до 

завершения освоения основной образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в Институт в течение пяти лет после отчисления из 

него при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но 

не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было 

отчислено.  

6.3 Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию по 

образовательной программе высшего образования (программе бакалавриата/ 

специалитета/ магистратуры), может повторно пройти государственную итоговую 

аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после 

срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не пройдена 

обучающимся. 



6.4 Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации 

указанное лицо по его заявлению восстанавливается в Институт на период времени, 

установленный Институтом, но не менее периода времени, предусмотренного 

календарным учебным графиком для государственной итоговой аттестации по 

соответствующей образовательной программе. 

6.5 Перед восстановлением Аттестационная комиссия проводит зачет в 

форме переаттестации или перезачета полностью или частично результатов 

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

освоенным (пройденным) обучающимся при получении высшего образования (по 

иной образовательной программе), а также дополнительного профессионального 

образования (при наличии) (далее – зачет результатов обучения) в другой 

организации. 

6.6 Зачет результатов проводится на основании сравнения представленной 

справки об обучении и учебного плана, утвержденного Институтом по 

направлению подготовки (специальности) и/или форме обучения, на которое(-ую) 

предполагается восстановление, определяет дисциплины (модули/ практики), 

подлежащие переаттестации в установленные сроки. По итогам сравнения 

указанных документов оформляется Лист разницы учебных планов. 

6.7 Если по итогам зачета результатов обучения некоторые дисциплины 

(модули), практики (количество дисциплин (модулей), практик может быть не 

более 10) не могут быть зачтены обучающемуся вследствие несовпадения 

зачетных единиц (недостающего объема часов) по документам, форм 

промежуточной аттестации (зачет вместо экзамена), неопределенной степени 

соответствия освоенной дисциплины (модуля, практики) дисциплине (модулю, 

практике) учебного плана по данной образовательной программе, результатов 

зачетов обучения ранее полученных знаний, умений, навыков и компетенций, они 

считаются академической задолженностью, которую он должен ликвидировать. 

Для ликвидации академической задолженности обучающемуся устанавливается 

индивидуальный график ее ликвидации. В индивидуальном графике указывается 

перечень дисциплин (разделов, модулей), практик, подлежащих изучению и 

прохождению, их объемы и сроки сдачи экзаменов и (или) зачетов (сроки должны 

быть установлены с учетом того, что обучающийся обязан ликвидировать 

академическую задолженность до начала очередной зачетно-экзаменационной 

сессии). Индивидуальный график ликвидации академической задолженности 

утверждается приказом ректора (проректора по учебной работе). 



6.8 Восстановившиеся имеют право по личному заявлению перевестись на 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное 

обучение, осуществляемое в соответствии с локально-нормативным актом 

Института.  

6.9 Решение о восстановлении в число обучающихся принимается 

проректором по учебной работе и ректором Института.  

6.10 После заключения договора на последующее обучение в Институте на 

обучающегося оформляется личное дело.  



Приложение 1 

Ректору ОУ ВО «Южно-Уральский 

институт управления и экономики» 

А.В. Молодчику                                                              

______________________________ 

______________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

адрес:_________________________ 

______________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

             Прошу зачислить меня в ОУ ВО «Южно-Уральский институт управления и экономики» в 

связи с переводом из 

_____________________________________________________________________________________ 

   (наименование организации) 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 на _______ курс направления (специальности) ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                (наименование направления (специальности)) 

               

форма обучения ____________________________ 

                                  (очная, очно-заочная, заочная) 

и провести зачет результатов обучения ранее изученных дисциплин (модулей), практик, на 

основании: 

 диплом бакалавра; 

 диплом специалиста; 

 диплом магистра; 

 диплом среднего профессионального образования; 

 справка об обучении; 

 справка о периоде обучения; 

 удостоверение о повышении квалификации;  

 диплом о профессиональной переподготовке. 

 

 

 

«______»_______________20__г.    ________________  _____________________________ 

                                                                 (подпись)                  (расшифровка подписи) 



Приложение 2 

 

ЛИСТ РАЗНИЦЫ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

 

Ф.И.О. обучающегося __________________________________________________________________ 

Направление / специальность ___________________________________________________________ 

Форма обучения _______________________________________________________________________ 

 

 Дисциплины Анализ часов / З.Е. Анализ форм аттестации Результат 

рассмотрения учебный 

план 

Справка об 

обучении 

(зачетная 

книжка) 

учебный 

план 

Справка об 

обучении 

(зачетная 

книжка) 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

Вывод: на ________ курс (______ семестр) с условием ликвидации академической 

задолженности по _____ дисциплинам в срок до _____________. 

 

 

 

 

 

Специалист учебного управления  ______________________       (_____________________) 

      (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

СПРАВКА 

 

 Выдана ________________________________________________________ 

      (фамилия, имя, отчество полностью) 

 

в том, что он(а) на основании личного заявления и ксерокопии зачетной книжки 

____________________________________________________________________ 

(дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки) 

 

выданной ___________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

 

был(а) допущен(а) к аттестационным испытаниям, которые успешно выдержал(а). 

 Данное лицо будет зачислено переводом для продолжения образования по 

основной образовательной программе по направлению подготовки 

(специальности_______________________________________________________ 

(наименование в соответствии с действующим классификатором направлений 

____________________________________________________________________ 

и специальностей высшего или среднего профессионального образования) 

 

после предъявления документа об образовании и справки об обучении. 

 

 

Ректор                                                А.В. Молодчик 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Ректору ОУ ВО «Южно-Уральский 

институт управления и экономики» 

А.В. Молодчику 

обучающегося__________   

_________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

группа       

                                                                                           

                                               

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О переводе с направления 

на направление (со специальности 

на специальность)  

 

 

      Прошу перевести меня 

 

1. с направления (специальности)          

                                                                 (наименование специальности (направления)) 

квалификации            

                                              (наименование квалификации) 

обучающегося в группе     форма обучения  ________________   

                                                                                                                   (очная, заочная, очно-заочная) 

 

2. на направление (специальность)         

                                                                        (наименование специальности (направления)) 

квалификацию          форма обучения      

                    (наименование квалификации)                            (очная, заочная, очно-заочная)  

 

и провести зачет результатов обучения ранее изученных дисциплин (модулей), практик, на основании: 

 диплом бакалавра; 

 диплом специалиста; 

 диплом магистра; 

 диплом среднего профессионального образования; 

 справка об обучении; 

 справка о периоде обучения; 

 удостоверение о повышении квалификации;  

 диплом о профессиональной переподготовке; 

 зачетной книжки. 

 

«______»_______________20__г.    ________________  _____________________________ 

                                                                 (подпись)                  (расшифровка подписи) 

                  



     Приложение 4а 

 

      Ректору ОУ ВО «Южно-Уральский 

                                                                                         институт управления и экономики» 

                                                                                                                        А.В. Молодчику 

                                                                                         студента(ки) 

                                                                                         _______________________________ 

                                                                                         _______________________________ 

                                                                                                (фамилия, имя, отчество) 

              группа  ________________________ 

                                                                                          адрес:__________________________ 

                                                                                          _______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Об изменении 

формы обучения 

 

  

       Прошу изменить мне форму обучения на _______________________________________________ 

                                                                                  (очная, заочная, очно-заочная) 

 Обучаюсь по специальности (направлению) _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 в группе ______________,  по ____________________________________ форме обучения 

        (очная, заочная, очно-заочная) 

 

Прошу провести зачет результатов обучения ранее изученных дисциплин (модулей), практик, на 

основании: 

 диплом бакалавра; 

 диплом специалиста; 

 диплом магистра; 

 диплом среднего профессионального образования; 

 справка об обучении; 

 справка о периоде обучения; 

 удостоверение о повышении квалификации;  

 диплом о профессиональной переподготовке; 

 зачетной книжки. 

 

 

«______»_______________20__г.    ________________  _____________________________ 

                                                                 (подпись)                  (расшифровка подписи) 



     Приложение 4б 

       Ректору ОУ ВО «Южно-Уральский 

                                                                                         институт управления и экономики» 

                                                                                                                        А.В. Молодчику 

                                                                                         обучающегося 

                                                                                         _______________________________ 

                                                                                         _______________________________ 

                                                                                                (фамилия, имя, отчество) 

              группа  ________________________ 

                                                                                          адрес:__________________________ 

                                                                                          _______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Об изменении направленности 

образовательной программы 

(профиля, специализации) 

 

  

       Прошу изменить мне направленность образовательной программы (________________________) 

                                                                                                                              профиля, специализации 

 

направления (специальности) ______________________________________________________________  

на _____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

(название направленности образовательной программы) 

и провести зачет результатов обучения ранее изученных дисциплин (модулей), практик, на основании: 

 справка об обучении; 

 удостоверение о повышении квалификации;  

 диплом о профессиональной переподготовке; 

 зачетной книжки. 

 

 

«______»_______________20__г.    ________________  _____________________________ 

                                                                 (подпись)                  (расшифровка подписи) 



Приложение 5 

Ректору ОУ ВО «Южно-Уральский                                                                               

     институт управления и экономики»                                                                                                                        

А.В. Молодчику                                                                                    

                                                                                ______________________________ 

                                                                                    ______________________________                                                                                              

   (фамилия, имя, отчество) 

                     группа         __________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу отчислить меня ___________________________________________________________________ 

                                                            (фамилия, имя, отчество) 

индекс группы___________________________________________________________________________ 

направление (специальность)_______________________________________________________________ 

                                                                   (наименование направления (специальности))  

из  ОУ ВО «Южно-Уральского института управления и экономики» по причине 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Прошу выдать _____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

«______»_______________20__г.    ________________  _____________________________ 

                                                                 (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

 

 



Приложение 6 

 

Ректору ОУ ВО «Южно-Уральский 

институт управления и экономики» 

А.В. Молодчику 

обучающегося 

_____________________________ 

_____________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

адрес:________________________ 

_____________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

             Прошу восстановить меня в число студентов ОУ ВО «Южно-Уральского института управления и 

экономики» на направление (специальность) _______________________________________________ 

                                                                    (наименование специальности, направления) 

_______________________________________________________________________________________ 

                                                    

форма обучения ________________________________________________________________________ 

                                            (очная, очно-заочная, заочная) 

Ранее обучался по направлению (специальности) _____________________________________________ 

                                                                                           (наименование специальности, направления) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

форма обучения ________________________, отчислен по причине _____________________________ 

                                (очная, очно-заочная, заочная) 

             

_______________________________________________________________________________________ 

 

с______ курса  (___________ семестра)      в    20______году. 

 

Прошу провести зачет результатов обучения ранее изученных дисциплин (модулей), практик, на 

основании: 

 диплом бакалавра; 

 диплом специалиста; 

 диплом магистра; 

 диплом среднего профессионального образования; 

 справка об обучении; 

 справка о периоде обучения; 

 удостоверение о повышении квалификации;  

 диплом о профессиональной переподготовке. 

«______»_______________20__г.    ________________  _____________________________ 

                                                                 (подпись)                  (расшифровка подписи) 


