
Положение утрачивает силу с 01.01.2013 в связи с принятием 
Правил обучения по основным образовательным программам высшего и 

среднего профессионального образования в Санкт-Петербургском 
государственном университете 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА СТУДЕНТОВ, ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ 
ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ В ЧИСЛО СТУДЕНТОВ В СПбГУ  
 

(утв. Приказом Ректора от 09.02.2005 № 139/1, в редакции приказов  
от 18.09.2009 № 1601/1, от 27.01.2010 № 87/1, от 25.03.2011 № 773/1, 

от 21.06.2012 № 2859/1) 
 

1. Общие положения. 
1.1. В настоящем положении применяются следующие термины: 

(в редакции приказа от 27.01.2010 №87/1) 
1.1.1. перевод студента: 
- перевод студента для обучения по другой образовательной 

программе, в том числе по другому направлению подготовки 
(специальности); 

- перевод студента, обучающегося в другом высшем учебном 
заведении (далее – вуз), имеющем государственную аккредитацию, в 
Университет; 

- изменение профиля (специализации), по которому обучается 
студент; 

- изменение студентом формы обучения; 
- переход (изменение условий обучения) студента, обучающегося на 

договорной (платной) основе, на места, финансируемые за счет средств 
федерального бюджета; 

- переход (изменение условий обучения) студента, обучающегося за 
счет средств федерального бюджета, на договорную (платную) основу. 
(в редакции приказа от 21.06.2012 № 2859/1) 

1.1.2. восстановление в число студентов: 
- восстановление лица, ранее обучавшегося по одной из основных 

образовательных программ, реализуемых в Университете, и отчисленного 
до завершения теоретического курса обучения, в число студентов для 
обучения по основной образовательной программе, реализуемой в 
Университете на момент восстановления; 

- восстановление лица, полностью завершившего теоретический курс 
обучения в Университете, но не прошедшего итоговую государственную 
аттестацию, для повторного прохождения итоговой государственной 
аттестации; 
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- восстановление лица, полностью завершившего теоретический курс 
обучения в Университете, но не проходившего итоговую государственную 
аттестацию, для прохождения итоговой государственной аттестации; 

1.1.3 – 1.1.5. Исключены приказом от 21.06.2012 № 2859/1. 
1.1¹. Перевод и восстановление студентов осуществляются на 

конкурсной основе. 
(введен приказом от 21.06.2012 № 2859/1) 

1.2. Перевод и восстановление могут осуществляться при условии 
успешного прохождения студентом промежуточной аттестации за первый 
период обучения, за исключением случаев: 

1.2.1. Восстановления студентов после отчисления в связи с 
призывом на военную службу в Вооруженные Силы Российской 
Федерации или для прохождения альтернативной гражданской службы; 

1.2.2. Перехода (изменения условий обучения) студентов с 
договорной (платной) основы обучения на места, финансируемые за счет 
средств федерального бюджета; 

1.2.3. Перехода (изменения условий обучения) студентов с мест, 
финансируемых за счет средств федерального бюджета, на договорную 
(платную) основу обучения. 
(в редакции приказа от 21.06.2012 № 2859/1) 

1.3. Перевод студента на другую образовательную программу, переход 
с договорной (платной) основы обучения на места, финансируемые за счет 
средств федерального бюджета, изменение студентом формы обучения (за 
исключением изменения формы обучения с очной на очно-заочную или 
заочную и с очно-заочной на заочную): 

1.3.1. Осуществляется при условии успешного прохождения 
промежуточной аттестации за предшествующие периоды обучения. 

1.3.2. Не осуществляется в период прохождения студентом 
промежуточной аттестации. 
(в редакции приказа от 21.06.2012 № 2859/1) 

1.4. Перевод студентов других вузов, обучающихся на платной основе, 
в Университет на места, финансируемые за счет средств федерального 
бюджета, не производится. 
(в редакции приказа от 27.01.2010 №87/1) 

1.5. Перевод возможен только из вузов, имеющих государственную 
аккредитацию на момент подачи студентом заявления о переводе. 
(в редакции приказа от 27.01.2010 №87/1) 

1.6. Перевод студентов других вузов в Университет на выпускной курс 
не производится.  
(в редакции приказа от 21.06.2012 № 2859/1) 

1.7. Обязательным условием перевода и (или) восстановления на 
места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, является 
наличие вакантных мест, финансируемых за счет средств федерального 
бюджета, на соответствующем курсе по данной форме обучения по 
соответствующей образовательной программе. Количество вакантных 
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бюджетных мест для перевода и восстановления определяется разницей 
между контрольными цифрами соответствующего года приема и 
фактическим количеством студентов, обучающихся на соответствующем 
курсе по данной форме обучения по соответствующей образовательной 
программе. 
(в редакции приказа от 21.06.2012 № 2859/1) 

1.8. Обязательным условием перевода и (или) восстановления 
студента является подготовленность студента к освоению конкретной 
образовательной программы, определяемая по итогам аттестации, за 
исключением случаев: 

1.8.1. Восстановления студентов после отчисления в связи с 
призывом на военную службу в Вооруженные Силы Российской 
Федерации или для прохождения альтернативной гражданской службы; 

1.8.2. Перехода (изменения условий обучения) студентов с 
договорной (платной) основы обучения на места, финансируемые за счет 
средств федерального бюджета; 

1.8.3. Перехода (изменения условий обучения) студентов с мест, 
финансируемых за счет средств федерального бюджета, на договорную 
(платную) основу обучения.  

Аттестация студентов, претендующих на перевод и восстановление, 
проводится в форме, устанавливаемой Ученым советом факультета, при 
условии, что аттестация в устной или письменной форме является 
обязательной для студентов, претендующих на перевод из других вузов в 
Университет. 
(в редакции приказа от 21.06.2012 № 2859/1) 

1.9. При переводе и восстановлении на места, финансируемые из 
средств федерального бюджета, общая продолжительность обучения 
студента не должна превышать срока, установленного учебным планом 
Университета по соответствующей специальности (направлению 
подготовки) для освоения основной образовательной программы (с учетом 
формы обучения), более чем на один учебный год. Исключение составляют 
случаи восстановления студентов для повторного прохождения итоговой 
государственной аттестации. При переводе студентов из других вузов в 
Университет исключения могут быть допущены для определенных 
категорий граждан по согласованию с учредителем Университета в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации. При 
восстановлении или переводе на платную основу обучения, а также при 
изменении основы обучения с бесплатной на платную общая 
продолжительность обучения студента может превышать нормативный 
срок обучения более чем на 1 год. 
(в редакции приказа от 21.06.2012 № 2859/1) 

1.10. При переводе и восстановлении может возникать разница в 
учебных планах, которая подлежит ликвидации по правилам ликвидации 
академической задолженности. Академическая задолженность, 
возникающая при переводе и (или) восстановлении не должна превышать 
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10 дисциплин (если иное не установлено приказом ректора или 
уполномоченного им должностного лица в соответствии с решением 
Ученого совета факультета), и при этом не может составлять более 50% 
всех дисциплин учебного плана. 
(в редакции приказа от 21.06.2012 № 2859/1) 

1.11. В целях ликвидации студентом академической задолженности, 
возникшей в результате перевода и восстановления, студенту 
предоставляется индивидуальный график обучения в порядке, 
установленном приказами ректора или уполномоченного им должностного 
лица. 
(в редакции приказа от 21.06.2012 № 2859/1) 

1.12. Перевод студента и восстановление в число студентов 
производятся приказом ректора или уполномоченного им должностного 
лица по представлению Центральной комиссии по переводам и 
восстановлениям, оформленному соответствующим протоколом, только 
перед началом периодов обучения: в случае обучения по семестрам – 2 
раза в год, в случае обучения по триместрам – 3 раза в год. 
(в редакции приказа от 21.06.2012 № 2859/1) 

1.13. Переход студента с договорной (платной) основы обучения на 
места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, 
производится приказом ректора или уполномоченного им должностного 
лица по представлению Центральной комиссии по переводам и 
восстановлениям, оформленному соответствующим протоколом, в течение 
всего календарного года по графику, установленному приказом ректора 
или уполномоченного им должностного лица. 
(введен приказом от 21.06.2012 № 2859/1) 

1.14. Состав Центральной комиссии по переводам и восстановлениям, 
порядок ее работы, сроки заседаний, перечень документов, необходимых 
для подачи претендентами на перевод и восстановление утверждаются 
приказом ректора или уполномоченного им должностного лица. 
(введен приказом от 21.06.2012 № 2859/1) 

1.15. Перевод студента с мест, финансируемых за счет средств 
федерального бюджета, на договорную (платную) основу производится 
приказом ректора или уполномоченного им должностного лица без 
принятия решения Центральной комиссией по переводам и 
восстановлениям до момента возникновения основания для отчисления 
данного студента. 
(введен приказом от 21.06.2012 № 2859/1) 

 
2. Перевод студента 
2.1. Студенты вузов, имеющих государственную аккредитацию, 

имеют право на перевод в Университет в порядке, установленном 
Федеральным государственным органом управления образования. При 
переводе за студентом, впервые получающим образование данной ступени 
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высшего профессионального образования, сохраняются все права 
обучающегося. 

2.2. При переводе в Университет студент, обучающийся в другом вузе 
на местах, финансируемых за счет средств федерального бюджета, имеет 
право участвовать в конкурсе на перевод как на места, финансируемые за 
счет средств федерального бюджета (при их наличии), так и на договорную 
(платную) основу. 
(в редакции приказа от 21.06.2012 № 2859/1) 

2.3. Исключен приказом от 21.06.2012 № 2859/1. 
2.4. Перезачет результатов обучения и периодов обучения при 

переводе и восстановлении осуществляется в порядке, установленном 
приказом ректора или иного уполномоченного ректором должностного 
лица. 
(в редакции приказа от 21.06.2012 № 2859/1) 

 
3. Восстановление в число студентов 
3.1. Студент, отчисленный из Университета по собственному желанию 

или по уважительной причине, имеет в течение пяти лет право на 
восстановление с сохранением прежней (бесплатной или платной) основы 
обучения. 

3.2. Студенты, отчисленные из Университета по иным причинам или 
более пяти лет назад, могут быть восстановлены с сохранением или 
изменением прежней (бесплатной или платной) основы обучения, при 
наличии вакантных мест. 
(в редакции приказа от 21.06.2012 № 2859/1) 

3.3. Восстановление на места, финансируемые за счет средств 
федерального бюджета, студента, обучавшегося до отчисления на 
договорной (платной) основе, не допускается. 
(в редакции приказа от 21.06.2012 № 2859/1) 

3.4. Студент имеет право на восстановление на любую форму 
обучения, реализуемую Университетом на момент восстановления. 
(в редакции приказа от 21.06.2012 № 2859/1) 

3.5. Восстановление студента, обучавшегося на местах, 
финансируемых за счет средств федерального бюджета, допускается 
только на образовательную программу, с которой он был отчислен (за 
исключением случая, предусмотренного п. 3.11 настоящего Положения). В 
случае если на момент восстановления студента образовательная 
программа, по которой обучался студент за счет средств федерального 
бюджета и которая реализовывалась по ступени высшего 
профессионального образования, не реализуется, студент может быть 
восстановлен на образовательную программу, реализуемую по уровню 
высшего профессионального образования.  При этом направление 
подготовки (специальность), на которое может быть восстановлен студент, 
определяется на основании установленного федеральным органом 
исполнительной власти соответствия направлений подготовки высшего 
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профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам 
квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр», направлений 
подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, 
подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) 
«специалист», направлениям подготовки (специальностям) высшего 
профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу 
квалификации «дипломированный специалист».  

Во всех остальных случаях, если на момент восстановления 
образовательная программа, по которой обучался студент, не реализуется, 
студент может быть восстановлен на любую из реализуемых 
Университетом образовательных программ с учетом условий, 
установленных настоящим Положением. 
(в редакции приказа от 21.06.2012 № 2859/1) 

3.6. Восстановление студентов, отчисленных с дисциплинарно-
ориентированного учебного плана на дисциплинарно-ориентированный 
учебный план, отчисленных с компетентностно-ориентированного 
учебного плана на компетентностно-ориентированный учебный план, 
отчисленных с одной формы обучения и восстанавливающихся на эту же 
форму обучения производится с соблюдением следующих условий: 

3.6.1. Восстановление производится на начало периода обучения, 
соответствующего периоду обучения, с которого студент был ранее 
отчислен. 

3.6.2. Восстановление может быть осуществлено на период 
обучения, следующий за периодом обучения,  с которого студент был 
отчислен, в случае наличия за предшествующий период обучения не более 
двух академических задолженностей и наличия в целом на момент 
восстановления не более 10 академических задолженностей (включая 
разницу в учебных планах). 
(в редакции приказа от 21.06.2012 № 2859/1) 

3.7. Восстановление студентов, отчисленных с дисциплинарно-
ориентированного учебного плана на компетентностно-ориентированный 
учебный план, отчисленных с одной формы обучения и 
восстанавливающихся на другую форму обучения производится при 
условии, что за предшествующий период обучения студент будет иметь не 
более двух академических задолженностей и при условии наличия в целом 
на момент восстановления не более 10 академических задолженностей 
(включая разницу в учебных планах). 
(в редакции приказа от 21.06.2012 № 2859/1) 

3.8. Пункт исключен приказом от 27.01.2010 №87/1. 
3.9. Восстановление для повторного прохождения итоговой 

государственной аттестации производится не более двух раз в течение 
пяти лет после прохождения итоговой государственной аттестации 
впервые. 
(в редакции приказа от 27.01.2010 №87/1) 
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3.10. Студент восстанавливается в Университет для повторного 
прохождения итоговой государственной аттестации по образовательной 
программе вне зависимости от реализации той или иной формы обучения и 
вне зависимости от наличия вакантных мест, финансируемых за счет 
средств федерального бюджета. 
(введен приказом от 21.06.2012 № 2859/1) 

3.11. В случае если на момент восстановления студента прекращена 
реализация образовательной программы на основании приказа ректора или 
уполномоченного им должностного лица или образовательная программа 
исключена из лицензии Университета на право ведения образовательной 
деятельности, студент не может быть восстановлен в Университет для 
повторного прохождения итоговой государственной аттестации. В этом 
случае студент может быть восстановлен на одну из реализуемых 
Университетом образовательных программ для продолжения обучения с 
учетом условий, установленных настоящим Положением. 
(введен приказом от 21.06.2012 № 2859/1) 

 
4. Переход (изменение условий обучения) студента 

(раздел в редакции приказа от 21.06.2012 № 2859/1) 
4.1.  Переход (изменение условий обучения) студента, 

обучающегося на договорной (платной) основе, на места, финансируемые 
за счет средств федерального бюджета, осуществляется на конкурсной 
основе при наличии вакантных бюджетных мест на соответствующем 
курсе по данной форме обучения по соответствующей образовательной 
программе по решению ректора или иного уполномоченного им 
должностного лица.  

4.2. Переход осуществляется на основании личных заявлений 
студентов, сдавших две последние промежуточные аттестации на оценки 
«отлично», «отлично» и «хорошо» или «хорошо», а при наличии 
вакантных бюджетных мест после перевода указанных студентов также 
студентов, имеющих по результатам двух последних промежуточных 
аттестаций одну оценку «удовлетворительно» в случае, если у них 
ухудшилось материальное положение. 

4.3. Ухудшение материального положения должно быть 
подтверждено документами, например: 

4.3.1. Документами о постановке студента (обучающегося по очно-
заочной или заочной форме), его родителей, супруга или физического 
лица, являющегося стороной по договору оказания услуги по обучению, на 
учет в качестве безработного. 

4.3.2. Справкой о доходах физического лица, являющегося стороной 
по договору оказания услуги по обучению. 

4.3.3. Документами о получении инвалидности студентом, его 
родителем, супругом. 

4.4. Переход (изменение условий обучения) студента с мест, 
финансируемых за счет средств федерального бюджета, на договорную 
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(платную) основу осуществляется на основании личного заявления 
студента при условии, что студент имеет не более двух оценок «незачтено» 
и (или) «неудовлетворительно». 

4.5. При наличии у студента трех оценок «незачтено» 
(«неудовлетворительно») студент не может быть переведен на договорную 
(платную) основу и подлежит отчислению из Университета за 
академическую неуспеваемость в соответствии с Уставом Университета.  

4.6. В случае проведения зачетов (экзаменов) в письменной форме 
переход  студента на договорную (платную) основу осуществляется при 
условии, что в день подачи заявления студент имел не более двух оценок 
«незачтено» и (или) «неудовлетворительно» по итогам показа письменных 
работ. 

 
5. Изменение профиля (специализации) 

(раздел введен приказом от 21.06.2012 № 2859/1) 
5.1. В случае если прием студентов осуществлялся на 

образовательную программу (или, в соответствующих случаях, на 
направление подготовки (специальность)) в целом, перевод студентов с 
одного профиля (специализации) на другой осуществляется на основании 
личного заявления студента приказом ректора или уполномоченного им 
должностного лица в соответствии с критериями, установленными 
приказом ректора или уполномоченного им должностного лица на 
основании решения Ученого совета факультета, в порядке, установленном 
в Университете. 

5.2. В случае если прием студентов осуществлялся отдельно на 
профили (специализации), перевод студентов осуществляется в порядке, 
установленном для перевода студентов для обучения по другой 
образовательной программе. 


