
ПРИКАЗ

2018 г. -----

М осква

О внесении изменений в Положение от 07.07. 2017 г. №23 «О порядке и 
основаниях восстановления и перевода обучающихся»

п р и к а з ы в а ю :
внести изменения в Положение от 07.07. 2017 г. №23 «О порядке и основаниях

восстановления и перевода обучающихся»:

1. Подпункт 2.2. п. 2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Лица, отчисленные по инициативе Университета, в случаях:

- применения дисциплинарного взыскания (к обучающемуся, достигшему возраста

15 лет);
- невыполнения обязанностей по добросовестному освоению профессиональной 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнения 

учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в Университет;

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося;

могут быть восстановлены в течение пяти лет после отчисления при наличии 

вакантных мест, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором 

указанное лицо было отчислено, и только на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических

лиц».

Ф ЕДЕРА ЛЬН ОЕ ГО СУДА РСТВЕН НО Е БЮ ДЖ ЕТН О Е ОБРАЗОВАТЕЛЬНО!= ® ™ 0

«РОССИЙСКИЙ государственны й  уни верси тет  п равосудия»



2. Подпункт 3.1. п.З абзац 3 изложить в следующей редакции:

«Для завершения обучения по основной образовательной программе ФГОС ВО, 

включающего подготовку выпускной квалификационной работы, восстановление 

обучающегося возможно только на место по договору об оказании платных 

образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц».

3. В пункт 4 добавить подпункт 4.21. следующего содержания:

« 4.21. Обучающийся, получающий образование за рубежом, может быть принят в 

Университет в порядке перевода, при этом:

- вне зависимости от гражданства (включая российское) только на вакантные места 

для перевода с оплатой стоимости обучения по договору об оказании платных 

образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц;

- все документы, перечень которых установлен локальными актами, должны быть 

предоставлены на русском языке (к документам на иностранном языке прилагается 

перевод на русский язык);

- при предоставлении документа о предшествующем образовании, полученном в 

иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет 

свидетельство о признании иностранного образования. Представление указанного 

свидетельства не требуется в следующих случаях:

•  при предъявлении документа иностранного государства об образовании, 

которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона №273-Ф3;

• при предъявлении документа об образовании, соответствующего статье 6 

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

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации 

новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и 

о внесение изменений в Федеральный закон « Об образовании в Российской 

Федерации».

Процедура перевода обучающего, получающего образование за рубежом, 

аналогична процедуре перевода из образовательной организации Российской 

Федерации».



4. Подпункт 8.1. п. 8 изложить в следующей редакции:

«8.1. При переводе обучающегося из другой образовательной организации перезачет 

ранее изученных дисциплин проводится без дополнительной аттестации, если 

наименование дисциплин (модулей), форма промежуточной аттестации совпадают с 

учебным планом Университета, а объем зачетных единиц (часов) перезачитываемых 

дисциплин составляет не менее чем 90% объема аналогичной дисциплины учебного 

плана Университета.

Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по отдельным 

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

обучающимся при получении дополнительного образования».
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