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1. Общие положения 
 
 1.1. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления, 
восстановления и предоставления академических отпусков обучающимся в АНО ВО 
«Институт экономики и управления в промышленности». 
 1.2. Настоящее Положение разработано на основе: 
 - Федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 272-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
 - Приказа Минобрнауки России от 15.03.2013г. № 185 «Об утверждении Порядка 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 
 - Приказа Минобрнауки России от 14.08.2013г. № 957 «Об утверждении Порядка и 
условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования, другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным 
программам, в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе»; 
 - Приказа Минобрнауки России от 13.06.2013г. № 455 «Об утверждении Порядка и 
оснований предоставления академического отпуска обучающимся»; 
 - Приказа Минобрнауки России от 07.10.2013г. № 1122 «Об утверждении Порядка 
и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным 
программам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 
образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки»; 
 - Приказа Мионобрнауки России от 19.12.2013г. № 1367»Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 
 - Приказа Минобрнауки России от 10.02.2017г. № 124 «Об утверждении Порядка 
перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального и (или) 
высшего образования»; 
 - Письма Минобрнауки России от 04.07.2011г. № 12-1342 «О приеме в ВУЗ на 
второй и последующий курсы, восстановлении студентов в высшие учебные заведения»; 
 - Федеральных государственных образовательных стандартов; 
 - локальных нормативных актов АНО ВО «Институт экономики и управления в 
промышленности»; 
 - иных нормативных правовых актов в области образования. 
 1.3. Обучающимся предоставляются следующие академические права на: 

 - зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 
установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами; 

- перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 
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законодательством об образовании; 
- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

- восстановление для получения образования в образовательной организации, 
реализующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке, 
установленном законодательством об образовании. 

1.4. Перевод из другой образовательной организации, восстановление в число 
обучающихся, а также переход в Институте возможен только в рамках образовательных 
программ высшего образования соответствующего уровня, установленного 
законодательством в сфере образования. 

1.5. Общая продолжительность обучения не должна превышать срока, 
установленного учебным планом Института для освоения ОП ВО (с учетом формы 
обучения), более чем на 1 учебный год. Исключения могут быть допущены для 
определенных категорий граждан (беженцы, дети военнослужащих, лица, пострадавшие в 
катастрофах и т.п.) по согласованию с Минобрнауки России. 

1.6. В случае прекращения деятельности Института, аннулирования 
соответствующей лицензии, лишения его государственной аккредитации по 
соответствующей ОП ВО или истечения срока действия его государственной 
аккредитации по соответствующей ОП ВО учредитель Института обеспечивает перевод 
совершеннолетних обучающихся с их письменного согласия, а также 
несовершеннолетних обучающихся с их письменного согласия и письменного согласия их 
родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по ОП ВО соответствующих уровня и направленности. 

В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 
государственной аккредитации учредитель Института обеспечивает перевод 
совершеннолетних обучающихся по их письменному заявлению, а также 
несовершеннолетних обучающихся с их письменного согласия по письменному 
заявлению их родителей (законных представителей) в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию ОП ВО соответствующих уровня и направленности. 

Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 
1.7. Определяющим условием зачисления в порядке перевода или восстановления, 

а также перехода в Институте является подготовленность претендента к освоению 
конкретной ОП ВО, наличие вакантных мест, успешное прохождение аттестации и 
конкурсного отбора, если общее количество претендентов превышает число вакантных 
мест. 

1.8. Зачисление в порядке перевода обучающихся в Институт возможно только из 
образовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию на момент 
подачи заявления о зачислении в порядке перевода. 

1.9. Перевод обучающегося осуществляется на основе аттестации.  
1.10. Аттестация обучающегося проводится аттестационной комиссией Института. 
Аттестация (проверка) знаний, умений, навыков и освоенных компетенций по 

дисциплинам (модулям) и практикам проводится путем рассмотрения ксерокопии 
зачетной книжки (справки об обучении или периоде обучения), собеседования или 
тестирования. 

1.11. В случае проведения аттестации знаний обучающихся в форме собеседования, 
тестирования и т.п.: 

1.11.1. Организация аттестации для обучающихся, имеющих ограниченные 
возможности здоровья и (или) инвалидов, осуществляется с учетом особенностей их 
психофизиологического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 
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здоровья. 
При проведении аттестации допускается присутствие в аудитории ассистента из 

числа работников Института или привлеченных лиц, оказывающих обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 
оформить задание, общаться с преподавателями). 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 
осуществления аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 
связи с их индивидуальными особенностями. 

При  организации аттестации обеспечивается выполнение следующих 
дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

- для слепых – письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

- для слабовидящих – учебно-методические материалы, сопровождающие 
аттестацию оформляются увеличенным шрифтом; 

- для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 
аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 
требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих). 

1.11.2. Перед аттестацией обучающимся предоставляется возможность 
ознакомиться с программой дисциплины (практики), утвержденной Институтом. 

1.11.3. Заведующим выпускающей кафедры, за которой закреплена 
образовательная программа, утверждаются учебно-методическое обеспечение для 
проведения аттестации (тестовые материалы с ключами для их проверки). 

1.11.4. Учебно-методическое обеспечение для проведения аттестации утверждается 
не позднее 30 июня на предстоящий учебный год. 

1.12. При переводе обучающегося, получающего образование за рубежом, пункты 
2.8, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 настоящего Положения не применяются. 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. 
  

2. Перевод из других образовательных организаций 
 
 2.1. Обучающиеся образовательных организаций, имеющих государственную 
аккредитацию, имеют право на перевод в Институт в порядке, определенном 
законодательством в сфере образования. 
 2.2. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в Институте 
для перевода обучающихся из другой организации (далее – вакантные места для 
перевода). 
 Количество вакантных мест для перевода определяется Институтом 
самостоятельно с детализацией по образовательным программам, формам обучения, 
курсам обучения с указанием количества вакантных мест для перевода, финансируемых за 
счет бюджетных ассигнований (в случае их выделения Институту), по договорам об 
оказании платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) 
юридических лиц. 
 2.3. Перевод обучающихся осуществляется: 
 - с программы бакалавриата на программу бакалавриата; 
 - с программы магистратуры на программу магистратуры; 
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 - с программы специалитета на программу бакалавриата. 
 Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для освоения 
соответствующей образовательной программы, в том числе при получении его за 
рубежом. 
 2.4. Перевод обучающихся за счет бюджетных ассигнований (в случае их 
выделения Институту) осуществляется: 
 - при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения соответствующей 
образовательной программы за счет бюджетных ассигнований (в случае их выделения 
Институту), если обучение по соответствующей образовательной программе не является 
получением второго или последующего соответствующего образования; 
 - в случае если общая продолжительность обучения обучающегося не будет 
превышать более чем один учебный год срока освоения образовательной программы, на 
которую он переводится, установленного федеральным государственным 
образовательным стандартом (с учетом формы обучения и иных оснований, влияющих на 
срок освоения образовательной программы). 
 2.5. Перевод обучающихся допускается не ранее чем после прохождения первой 
промежуточной аттестации в исходной организации.  
 Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на любую форму 
обучения.  
 2.6. Решение о зачислении обучающихся в Институт в порядке перевода из другой 
образовательной организации принимается приемной комиссией Института на основании 
решения аттестационной комиссии и утверждается ректором.  
 2.7. Перевод обучающегося из других образовательных организаций для 
продолжения образования в Институте осуществляется по личному заявлению 
(Приложение 1), поданному в приемную комиссию Института. 
 2.8. Обучающийся подает в Институт заявление о переводе с приложением справки 
о периоде обучения и иных документов, подтверждающих образовательные достижения 
обучающегося (иные документы предоставляются по усмотрению обучающегося) (далее – 
заявление о переводе). При переводе на обучение за счет бюджетных ассигнований (в 
случае их выделения Институту) в заявлении о переводе фиксируется с заверением 
личной подписью поступающего факт соответствия обучающегося требованию, 
указанному в абзаце втором пункта 2.4 настоящего Положения. 
 2.9. Приемная комиссия Института в течение одного дня передает заявление о 
переводе, справку о периоде обучения и иные документы в аттестационную комиссию 
Института. 
 2.10. На основании заявления о переводе аттестационная комиссия Института не 
позднее 14 календарных дней со дня подачи заявления о переводе оценивает полученные 
документы на предмет соответствия обучающегося требованиям, предусмотренным 
законодательством РФ и настоящим Положением, и определения перечня изученных 
учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, которые 
в случае перевода обучающегося будут перезачтены или переаттестованы в порядке, 
установленном Институтом, и определяет период, с которого обучающийся в случае 
перевода будет допущен к обучению. Решение аттестационной комиссии оформляется 
протоколом (Приложение 2). 
 2.11. В случае, если заявлений о переводе подано больше количества вакантных 
мест для перевода, Институт помимо оценивания полученных документов проводит 
конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о переводе. По результатам 
конкурсного отбора Институт принимает решение либо о зачислении на вакантные места 
для перевода обучающихся, наиболее подготовленных к освоению соответствующей 
образовательной программы, либо решение об отказе в зачислении в отношении лиц, не 
прошедших по результатам конкурсного отбора. Порядок и сроки проведения 
конкурсного отбора определяются внутренним локальным актом Института. 
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 2.12. На основании решения аттестационной комиссии начальник учебно-
методического отдела согласовывает заявление обучающегося о переводе. В случае отказа 
в переводе начальник учебно-методического отдела на заявлении указывает его причину. 
 2.13. При положительном решении вопроса о переводе Институт в течение пяти 
календарных дней со дня принятия решения о зачислении выдает обучающемуся справку 
о переводе, в которой указываются уровень высшего образования, код и наименование 
направления подготовки, на которое обучающийся будет переведен (Приложение 3).  
 Справка о переводе подписывается ректором Института и заверяется печатью. К 
справке прилагается перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, 
выполненных научных исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы 
обучающемуся при переводе.  
 Обучающийся представляет указанную справку о переводе в образовательную 
организацию, в которой он обучается, с письменным заявлением об отчислении в связи с 
переводом. 
 2.14. После отчисления из образовательной организации в связи с переводом в 
Институт, обучающийся представляет выписку из приказа об отчислении в связи с 
переводом, документ о предшествующем образовании (оригинал документа или его 
копию, заверенную в установленном порядке, или его копию с предъявлением оригинала 
для заверения копии Институтом).  

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 представлении документа иностранного государства об образовании, которое 
соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ; 

- при представлении документа об образовании, соответствующего статье 6 
Федерального закона от 5 мая 2014 года № 84-ФЗ «Об особенностях правового 
регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую 
Федерацию Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»».  

По результатам рассмотрения указанных документов на заседании приемной 
комиссии принимается решение о зачислении в порядке перевода обучающегося в 
Институт. Решение приемной комиссии оформляется протоколом (Приложение 4). 
 2.15. В течение трех рабочих дней со дня поступления документов, указанных в 
пункте 2.14 настоящего Положения, Институт издает приказ о зачислении в порядке 
перевода из исходной организации лица, отчисленного в связи с переводом. 

На основании решения приемной комиссии Института ответственный секретарь 
приемной комиссии формирует проект приказа о зачислении обучающегося в связи с 
переводом из другой образовательной организации с формулировкой: 
 «Фамилия, имя, отчество (в родительном падеже), зачислить в число студентов ___ 
курса ____________________ формы обучения) направления подготовки 
_______________________ (с указанием кода) в порядке перевода из 
_______________________________________. 
 Академическую разницу ликвидировать в срок до __________________________. 
 Основание: личное заявление обучающегося с визой начальника учебно-методического 
отдела, решение аттестационной комиссии, решение приемной комиссии».  

Проект приказа передается в учебно-методический отдел для согласования, 
регистрации и утверждения. 

При зачислении по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц изданию приказа о зачислении в порядке перевода предшествует 
заключение договора об оказании платных образовательных услуг. 

2.16. После издания приказа о зачислении в порядке перевода сотрудниками 
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приемной комиссии формируется личное дело обучающегося, в которое заносятся в том 
числе: 

- заявление обучающегося о переводе в Институт; 
- справка о периоде обучения; 
- документ о предыдущем образовании; 
- выписка из приказа об отчислении в порядке перевода из другой образовательной 

организации; 
- выписка из приказа о зачислении в порядке перевода из другой образовательной 

организации; 
- договор об оказании платных образовательных услуг; 
- иные документы, подтверждающие образовательные достижения обучающегося 

(при наличии); 
- протокол заседания аттестационной комиссии Института; 
- результаты аттестационных испытаний; 
- выписка из протокола заседания приемной комиссии Института; 
- индивидуальный график ликвидации академической разницы (при ее наличии); 
- копия паспорта. 
2.17. Личное дело передается в деканат. В течение пяти рабочих дней со дня издания 

приказа о зачислении в порядке перевода обучающемуся выдаются студенческий билет  и 
зачетная книжка. 

2.18. В сроки, установленные приказом ректора о зачислении в порядке перевода, 
деканатом формируется график ликвидации академической разницы, который передается 
на утверждение в учебно-методический отдел (Приложение 8,9). 

Один экземпляр утвержденного графика остается в учебно-методическом отделе, 
второй выдается на руки обучающемуся, третий – хранится в документации Института. 

Деканом факультета обеспечивается дальнейшее комплектование, учет и хранение 
личного дела обучающегося. 
 

3. Перевод обучающихся Института в другую образовательную организацию 
 
 3.1. По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в другую 
организацию, Институт в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления 
выдает обучающемуся справку о периоде обучения, в которой указывается уровень 
образования, на основании которого поступил обучающийся для освоения 
соответствующей образовательной программы, перечень и объем изученных учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), пройденных практик, выполненных научных 
исследований, оценки, выставленные Институтом при проведении промежуточной 
аттестации. 

Обучающийся, желающий перевестись для продолжения образования в другую 
образовательную организацию, подает заявление о переводе руководителю выбранной 
образовательной организации с приложением справки о периоде обучения и иных 
документов, подтверждающих образовательные достижения обучающегося. 
 3.2. В случае положительного решения вопроса о переводе, обучающийся 
представляет в Институт следующие документы: 
 - личное заявление на имя ректора Института об отчислении в порядке перевода в 
другую образовательную организацию;  

- справку о переводе (Приложение 3), в которой указываются уровень высшего 
образования, код и наименование специальности или направления подготовки, на которое 
обучающийся будет переведен. 
 3.3. На основании личного заявления обучающегося и представленной справки о 
переводе Институт в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления об 
отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом в другую 
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организацию. 
Декан факультета обеспечивает формирование проекта приказа об отчислении 

обучающегося в связи с переводом в другую образовательную организацию с 
формулировкой: 
 «Фамилия, имя, отчество (полностью), обучающегося ____ курса направления подготовки 
_______________________________________________ (с указанием кода) ______________ формы 
обучения, отчислить из Института в связи с переводом в 
_____________________________________________________ (указывается наименование 
принимающей образовательной организации). 
 Основание: личное заявление обучающегося, справка из 
______________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование принимающей образовательной организации)». 
 3.4. Приказ согласовывается учебно-методическим отделом. 
 3.5. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию, в течение трех 
рабочих дней со дня издания приказа об отчислении в связи с переводом выдаются: 
 - заверенная Институтом 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 Институт (при наличии в Институте 
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). 
 3.6. Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в Институт студенческий билет и 
зачетную книжку. 
 3.7. Личное дело обучающегося остается в Институте. В личном деле лица, 
отчисленного в связи с переводом, хранятся в том числе копия документа о 
предшествующем образовании, заверенная Институтом, выписка из приказа об 
отчислении в связи с переводом, а также сданные обучающимся студенческий билет и 
зачетная книжка, копия справки о периоде обучения, учебная карточка обучающегося, 
экзаменационный лист, вступительные письменные работы и другие документы. 
   

4. Перевод с одной образовательной программы на другую, перевод с одной формы 
обучения на другую внутри Института 

 
 4.1. Обучающийся пишет заявление (Приложение 5) о переводе (с одного 
направления подготовки на другое, с одной формы обучения на другую) на имя ректора и 
передает его декану факультета. 
 Заявление подается: 
 - по очной форме обучения – не ранее завершения семестра или учебного года; 
 - по заочной форме обучения – в межсессионный период. 
 4.2. Декан факультета в течение 3 дней рассматривает заявление и определяет 
возможность перевода по наличию вакантных мест на соответствующем направлении 
подготовки, форме обучения и курсе. 
 4.3. После согласования деканом факультета заявление передается на рассмотрение 
аттестационной комиссии. 
 4.4. Аттестационная комиссия в течение 3 дней рассматривает заявление о 
переводе, определяет курс, на который может быть переведен обучающийся, 
академическую разницу и примерные сроки ее погашения. 
 4.5. При положительном решении аттестационной комиссии протокол заседания 
аттестационной комиссии на основании протокола аттестационной комиссии декан 
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факультета в течение 3-х рабочих дней обеспечивает формирование проекта приказа о 
переводе обучающегося с формулировкой: 
 «Фамилия, имя, отчество (полностью), обучающегося ____ курса направления подготовки 
___________________________ (с указанием кода) ______________ формы обучения, перевести в 
число обучающихся ____________ курса направления подготовки 
_________________________________ (с указанием кода) ______________ формы обучения. 
 Основание: личное заявление обучающегося, решение аттестационной комиссии» 
 4.6. Проект приказа передается в учебно-методический отдел для согласования, 
регистрации, распечатки и утверждения. 
 Дата издания приказа считается датой перевода. 
 4.7. Декан факультета несет персональную ответственность за рассмотрение 
документов по переводу студента в течение 10 дней с даты подачи заявления о переводе 
до издания приказа. 
 4.8. После издания приказа декан факультета обеспечивает в течение 10 дней 
разработку, согласование и представление на утверждение в учебно-методический отдел 
графика ликвидации академической разницы (при ее наличии). 
 4.9. В личное дело обучающегося вкладывается выписка из приказа о переводе 
обучающегося, один экземпляр графика ликвидации академических задолженностей 
обучающегося. 
 

5. Перевод с курса на курс 
 
 Обучающиеся, полностью выполнившие требования учебного плана данного курса, 
сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на следующий курс приказом ректора 
Института с формулировкой: 
 «Нижеследующих обучающихся __________ курса, направления подготовки 
________________________ (с указанием кода) _______________ формы обучения, с 00.00.0000 г. 
перевести на ______________ курс, как полностью выполнивших учебный план за ___________ 
учебного года: 
 Ф.И.О. (полностью в родительном падеже); 
 Ф.И.О. (полностью в родительном падеже); 
 … 
 …» 
 Дата издания приказа является датой перевода. 
 Обучающиеся, которые не могли пройти промежуточную аттестацию в сроки, 
установленные календарным графиком учебного процесса, по уважительным причинам 
(по болезни, по семейным обстоятельствам, стихийным бедствиям, по причине 
длительной командировки и др.), документально подтвержденным соответствующим 
учреждением, распоряжением проректора по учебно-методической работе, на основании 
заявления обучающегося с приложением подтверждающих документов, устанавливаются 
индивидуальные сроки прохождения промежуточной аттестации. 
 Проект распоряжения формируется деканом факультета, согласовывается с учебно-
методическим отделом и передается на утверждение проректору по учебно-методической 
работе. 
 Выписка из распоряжения об установлении индивидуальных сроков 
промежуточной аттестации с приложением оригиналов подтверждающих документов, 
вкладывается в личное дело обучающегося. 
 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс 
условно. 
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6. Восстановление в число обучающихся 
 
 6.1. Лицо, отчисленное из Института по инициативе обучающегося до завершения 
освоения ОП ВО, имеет право на восстановление для обучения в течение 5 лет после 
отчисления при наличии вакантных мест и с сохранением прежних условий обучения, но 
не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 
 6.2. Лицо, отчисленное из Института по инициативе администрации до завершения 
освоения ОП ВО, может быть восстановлено для обучения в Институте в течение 5 лет 
после отчисления только на условиях полного возмещения стоимости обучения, но не 
ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 
 6.3. Восстановление в число обучающихся Института лица, отчисленного по 
инициативе обучающегося или администрации, производится на ОП ВО, с которой он был 
отчислен. 
 Восстановление в число обучающихся Института осуществляется: 
 - по очной форме обучения – не ранее завершения семестра или учебного года; 
 - для заочной формы обучения – в межсессионный период. 
 6.4. В случае, если ОП ВО, с которой отчислен обучающийся, в настоящее время в 
Институте не реализуется, Институт имеет право по заявлению обучающегося 
восстановить его на ОП ВО уровня ВО, которая реализуется им в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом. При этом, направление 
подготовки, на которое восстанавливается обучающийся, определяются Институтом на 
основании установленного Минобрнауки России соответствия направлений подготовки 
высшего образования – бакалавриата, направлений подготовки высшего образования – 
магистратуры, специальностей высшего образования – специалитета, перечни которых 
утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 
сентября 2013 г. № 1061, направлениям подготовки высшего профессионального 
образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» 
и «магистр», перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337, направлениям подготовки 
(специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого 
присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», перечень которых утвержден 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136». 
 6.5. Лицо, отчисленное из Института как не прошедшее государственную итоговую 
аттестацию, может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем 
через 1 год и не позднее чем через 5 лет после прохождения государственной итоговой 
аттестации впервые. 
 6.6. Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное 
лицо по его заявлению восстанавливается в Институте на период времени, установленный 
Институтом, но не менее предусмотренного календарным графиком учебного процесса 
для государственной итоговой аттестации по соответствующей ОП ВО. 
 6.7. Восстановление только для повторного прохождения государственной 
итоговой аттестации осуществляется с сохранением прежних условий обучения.  
 6.8. Восстановление в число обучающихся 1 курса возможно только при наличии 
вакантных мест. 
 6.9. Восстановление в число обучающихся в Институте осуществляется по личному 
заявлению обучающегося на имя ректора Института (Приложение 6).  
 Заявление подается в деканат факультета с приложением оригинала документа об 
образовании и (или) о квалификации.  
 6.10. Декан факультета в течение 3 дней рассматривает заявление и определяет 
возможность восстановления при наличии вакантных мест на соответствующем 
направлении подготовки, форме обучения и курсе и для согласования передает заявление 
в учебно-методический отдел. 
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 6.11. После согласования учебно-методическим отделом заявление передается на 
рассмотрение аттестационной комиссии Института. 
 6.12. Аттестационная комиссия в течение 3 дней рассматривает заявление о 
восстановлении, определяет курс, на который может быть восстановлен обучающийся, 
академическую разницу и примерные сроки ее погашения. 
 6.13. При положительном решении аттестационной комиссии на основании 
протокола заседания аттестационной комиссии декан факультета обеспечивает 
формирование проекта приказа о восстановлении в число обучающихся с формулировкой: 
 «Фамилия, имя, отчество (в родительном падеже полностью), отчисленного приказом № 
от 00.00.0000г. с ___ курса ____________ формы обучения направления подготовки 
_________________________ (с указанием кода), восстановить с 00.00.0000г. в число 
обучающихся ____ курса _____________ формы обучения направления подготовки 
___________________________________________ (с указанием кода). 
 Академическую разницу ликвидировать в срок до ________________________________. 
 Основание: личное заявление обучающегося с визой начальника учебно-методического 
отдела, решение аттестационной комиссии». 
 Дата издания приказа является датой восстановления. 
 Проект приказа передается в учебно-методический отдел для согласования, 
регистрации, распечатки и утверждения. 
 6.14. После издания приказа декан факультета обеспечивает в течение 10 дней 
разработку, согласование и представление на утверждение в учебно-методический отдел 
графика ликвидации академических задолженностей обучающегося. 
 6.15. В личное дело обучающегося вкладывается: 
 - заявление обучающегося о восстановлении в Институт; 
 - протокол решения аттестационной комиссии; 
 - копия зачетной книжки (или справка об обучении); 
 - выписка из приказа о восстановлении в число обучающихся; 
 - график ликвидации академических задолженностей (при их наличии); 
 - другие документы, дающие право на льготы, установленные законодательством 
Российской Федерации и другими нормативными документами; 
 - копия паспорта. 
 

7. Отчисление из Института 
 
 7.1. Обучающиеся могут быть отчислены до завершения освоения образовательной 
программы по инициативе обучающегося или по инициативе администрации. 
 7.2. При отчислении обучающегося ему выдается справка об обучении или о 
периоде обучения в трехдневный срок после издания приказа об отчислении. 
 7.3. Обучающиеся могут быть отчислены: 
 по уважительным причинам:  

- по желанию обучающегося на основании личного заявления; 
 - в связи с получением образования; 
 - в связи с переводом в другой ВУЗ; 
 - в связи со смертью. 
 по инициативе администрации (неуважительные причины): 
 - за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 
 - установление нарушения порядка приема в АНО ВО «Институт экономики и 
управления в промышленности», повлекшего по вине обучающегося незаконное 
зачисление его в Институт; 
 - нарушение обязанностей, установленных Уставом Института; 
 - за нарушение условий Договора в части оплаты за обучение; 
 - как не приступившие к занятиям без уважительных причин; 
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 - за нарушение учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка. 
 Отчисление в связи с получением образования осуществляется приказом ректора 
после успешного прохождения государственной итоговой аттестации на основании 
протокола заседания соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 
 В течение 3-х дней декан факультета обеспечивает формирование проекта приказа 
и передает его в учебно-методический отдел для согласования, регистрации и 
утверждения. 
 Отчисление по собственному желанию. Приказ об отчислении по собственному 
желанию должен быть издан в течение 10 дней с момента подачи заявления об отчислении 
(Приложение 7). 
 В течение 3-х рабочих дней декан факультета обеспечивает формирование проекта 
приказа, который передается в учебно-методический отдела для согласования, 
регистрации и утверждения.  
 Отчисление по инициативе администрации. 
 Декан факультета обеспечивает формирование проекта приказа об отчислении по 
инициативе администрации в течение 3-х дней:  

- при отчислении за академическую неуспеваемость  - после истечения срока 
завершения второй промежуточной аттестации по ликвидации академических 
задолженностей; 

- при отчислении за нарушение условий Договора в части оплаты за обучение – по 
истечении срока, установленного Институтом в письменной уведомлении обучающегося 
об имеющейся задолженности; 

- за нарушение учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка – после 
написания обучающимся объяснения о причинах совершенных им правонарушений; 

- как не приступившие к занятиям без уважительных причин – по истечении срока, 
установленного Институтом в письменном уведомлении обучающегося. 

  Проект приказа передается в учебно-методический отдел для согласования, 
регистрации и утверждения. 

После издания приказа все лица, отчисленные из Института, уведомляются 
письменно об отчислении из числа обучающихся (в случае вручения уведомления лично 
отчисленному обучающемуся на 2-ом экземпляре делается запись «уведомление об 
отчислении получено лично, ставится его подпись (с указанием даты); в случае его отказа 
в получении уведомления сотрудниками Института составляется акт об отказе указанного 
лица, отчисленного из числа обучающихся, от получения уведомления; в случае неявки 
отчисленного обучающегося, уведомление отправляется по почте). 

7.4. В личное дело обучающегося вкладываются: 
при отчислении по собственному желанию: 
- заявление обучающегося с резолюциями декана факультета, бухгалтерии и 

начальника учебно-методического отдела; 
- выписка из приказа об отчислении; 
- копии документов о предыдущем образовании (заверенные Институтом); 
- копия справки об обучении; 
- зачетная книжка; 
- студенческий билет. 
при отчислении в связи с получением образования: 
- выписка из протокола заседания ГЭК о защите выпускных квалификационных 

работ и присвоении квалификации; 
- выписка из приказа об отчислении в связи с получением образования; 
- копии документов о предыдущем образовании (заверенные Институтом); 
- копия диплома о высшем образования; 
- зачетная книжка; 
- студенческий билет. 
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при отчислении за академическую неуспеваемость: 
- второй экземпляр уведомления о наличии академических задолженностей (с 

точным перечислением) и подписью обучающегося о получении первого экземпляра 
данного уведомления (при отправке почтой – опись вложения); 

- выписка из приказа об отчислении; 
- копии документов о предыдущем образовании (заверенные Институтом); 
- второй экземпляр уведомления об отчислении за не выполнение обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы (части образовательной 
программы) и выполнению учебного плана и подписью обучающегося о получении 
первого экземпляра данного уведомления (при отправке почтой – опись вложения); 

- копия справки об обучении; 
- зачетная книжка; 
- студенческий билет; 
- письменное объяснение отчисленного по причине отчисления (в случае 

отчисления по инициативе администрации Института); 
- акт об отказе (или неявке) обучающегося дачи объяснений по вопросу 

академической задолженности (в случае отсутствия письменного объяснения 
обучающегося) (Приложение 10). 

при отчислении за нарушение условий Договора в части оплаты за обучение: 
- второй экземпляр уведомления о наличии задолженности по оплате за обучение и 

подписью обучающегося о получении первого экземпляра данного уведомления (при 
отправке почтой – опись вложения); 

- выписка из приказа об отчислении; 
- копии документов о предыдущем образовании (заверенные Институтом); 
- второй экземпляр уведомления об отчислении за нарушение условий Договора в 

части оплаты за обучение и подписью обучающегося о получении первого экземпляра 
данного уведомления (при отправке почтой – опись вложения); 

- копия справки об обучении; 
- зачетная книжка; 
- студенческий билет; 
- письменное объяснение отчисленного по причине отчисления (в случае 

отчисления по инициативе администрации); 
- акт об отказе (или неявке) обучающегося дачи объяснений по вопросу отсутствия 

платы за обучение (в случае отсутствия письменного объяснения обучающегося). 
7.5. За академическую неуспеваемость отчисляются обучающиеся: 
- не сдавшие в установленные сроки экзамены (зачеты) по учебным дисциплинам 

(модулям) и практикам, не защитившие курсовые работы, установленные учебным 
планом и не ликвидировавшие в установленный срок академическую задолженность; 

- не сдавшие государственный экзамен по направлению подготовки; 
- не защитившие выпускную квалификационную работу. 
На основании личного заявления обучающегося (служебной записки декана 

факультета), согласованного в установленном данным Положением порядке, декан 
факультета обеспечивает формирование проекта приказа об отчислении, который 
передается в учебно-методический отдел для согласования, регистрации и утверждения. 

Дата издания приказа является датой отчисления. 
7.6. После издания приказа об отчислении лицу, отчисленному из Института, 

выдаются документы о предыдущем образовании и (или) о квалификации, справка об 
обучении и изымаются зачетная книжка и студенческий билет. 
 

8. Порядок предоставления академических отпусков 
 
 8.1. Академический отпуск предоставляется обучающемуся Института в связи с 
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невозможностью освоения ОП ВО по направлению подготовки, направленности 
(профилю) программы по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам 
на срок не менее одного года и не более двух лет. 
 8.2. Академический отпуск предоставляется неограниченное количество раз. 
 8.3. Для предоставления академического отпуска обучающийся предъявляет в 
деканат факультета: 
 - заявление на имя ректора Института (Приложение 11); 
 - заключение врачебной комиссии медицинской организации (для предоставления 
академического отпуска по медицинским показаниям); 
 - повестку военного комиссариата, содержащей время и место отправки к месту 
прохождения военной службы (для предоставления академического отпуска в связи с 
призывом на военную службу); 
 - иные документы, подтверждающие основание предоставления академического 
отпуска. 
 8.4. В десятидневный срок со дня получения от обучающегося заявления и 
прилагаемых к нему документов (при наличии) декан факультета принимает решение о 
предоставлении академического отпуска, готовит проект приказа, согласовывает его с 
учебно-методическим отделом и обеспечивает его издание. 
 8.5. Обучающийся в период нахождения в академическом отпуске освобождается 
от обязанностей, связанных с освоением им ОП ВО в институте, и не допускается к 
образовательному процессу до завершения академического отпуска. 
 8.6. Во время академического отпуска плата за обучение с него не взимается. 
 8.7. Академический отпуск завершается: 
 - по окончании периода времени, на который он был предоставлен; 
 - до окончания указанного периода на основании заявления обучающегося. 
 8.8. В случае выхода обучающегося до окончания академического отпуска, в 
деканат факультета подается заявление на имя ректора Института (Приложение 12). Декан 
факультета готовит проект приказа о выходе из академического отпуска и согласовывает 
его с учебно-методическим отделом. 
 8.9. Лицо допускается к обучению по завершении академического отпуска на 
основании приказа ректора Института. 
 8.10. Обучающийся отчисляется из Института, как не вышедший из 
академического отпуска, по его окончании в течение одного месяца приказом ректора 
Института или уполномоченного им должностного лица на основании представления 
декана факультета. В этом случае берется объяснение обучающегося о причинах невыхода 
из академического отпуска либо составляется Акт о невыходе обучающегося из 
академического отпуска (Приложение 13). 
 Не допускается отчисление обучающегося во время академического отпуска. 
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9. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

№ 
п/п 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

1 2 3 4 5 
1. и.о. Первого проректора Атаман В.В.   
2. Первый проректор Михеев О.А.   
3. и.о. проректора по учебно-

методической работе 
Медведева М.А.   

     
     

Разработал 
4. Начальник учебно-

методического отдела 
Медведева М.А.   

     
 

10. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

Дата внесения 
изменения, 

дополнения и 
проведения 

ревизии 

Номер 
листов 

Шифр 
документа 

Краткое 
содержание 
изменения, 
отметка о 
ревизии 

Ф.И.О. 
должность, 

подпись лица, 
осуществившего 

изменения 
документа 

      
      
      
      
      
      
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

Приложение 1 
Регистрационный номер ______________ 
 

Ректору АНО ВО «Институт экономики  
и управления в промышленности» 

к.э.н Лайфурову С.Н. 
 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Гражданство _______________. Паспортные данные: ________ № _____________________ 
Выдан: ______________________________________________________________________ 

(кем выдан, дата выдачи, код подразделения) 
_____________________________________________________________________________ 
Дата и место рождения: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Адрес (по паспорту): ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Адрес (фактический):___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Тел.: _________________________ Тел. (моб.) ____________________________________ 
E-mail:__________________________________________. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД 

 
 Прошу зачислить меня в порядке перевода на ________ курс на направление 
подготовки 
_____________________________________________________________________________ 

(указать код, наименование направления подготовки) 
уровень ____________ (бакалавриат, магистратура), ___________________________ форму 
обучения, на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 
  

Ранее обучался в _________________________________________________________ 
(наименование ВУЗа) 

____________________________________________________________________________ 
на факультете _______________________________________________________________ 
по направлению подготовки ____________________________________________________ 
на _____ курсе на ____________________ форме обучения, на ________________________  

                               (бюджетной, договорной) 
основе. 
Документ об образовании _______________________________________________________ 
Серия: _______________ Номер: _______________ Дата выдачи: ______________________ 
Государство: ____________________________ Основной иностр.яз. ___________________ 
 
 В общежитии на время обучения:  нуждаюсь/не нуждаюсь (нужное подчеркнуть) 
 
 Прошу допустить к аттестационному испытанию. 
        

______________ ______________________ 
(личная подпись заявителя)  (Ф.И.О.) 

 Я ознакомлен(а) с: 
Копией лицензии на осуществление образовательной  
деятельности (с приложениями) серии 90Л01 № 0009558  
(Рег. № 2489) от 28 ноября 2016 года;  
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правилами зачисления в АНО ВО «Институт экономики и  
управления в промышленности» в порядке перевода из другого ВУЗа ________________ 
                    (подпись) 
Копией свидетельства о государственной аккредитации  
серии 90А01 № 0002592 (Рег. № 2467) от 11 января 2017 года,  
сроке ее действия           _________________ 
                    (подпись) 
Правилами подачи апелляции по результатам                                           _________________ 
аттестационных испытаний                     (подпись) 
 
С датой представления подлинника документа 
об образовании, справки об обучении, выписки 
из приказа об отчислении           ________________ 
           (подпись) 
 Даю согласие: 
На обработку моих персональных данных, в том числе:  
фамилии, имени, отчества, паспортных данных, даты  
и места рождения, данных о прописке и фактическом  
месте проживания, телефонных номеров, адресов  
электронной почты, фотографии, образца личной  
подписи, сведений об образовании, результатов  
вступительных испытаний, в информационных системах,  
базах и банках данных в порядке, установленном Федеральным      
 законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;  
На передачу вышеуказанных данных в информационные системы,  
базы и банки данных управления контингентом с их  
последующей обработкой согласно действующему  
законодательству РФ, в случае зачисления на обучение в                         _______________ 
АНО ВО «Институт экономики и управления в промышленности»                (подпись)    
 
Заявление принято:      
Ответственное лицо приемной комиссии             _______________ _____________________ 
                (подпись)  (Ф.И.О.) 

      
                             «____» ____________________ 20___г. 

      
Согласовано: 
Начальник Учебно-методического отдела  ___________ ___________________ 
                                                                                                                         (подпись)                  (Ф.И.О.) 
 
Ректор АНО ВО «Институт экономики 
и управления в промышленности»     __________ ___________________ 
          (подпись)                        (Ф.И.О.) 
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Приложение 2 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Институт экономики и управления в промышленности» 
 

ПРОТОКОЛ № ____ 
ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

от «____» _________________ 20___г. 
Присутствовали:  
Председатель: 
_______________________________________________ (Ф.И.О.) 
Члены комиссии: 
1. _____________________________________________  
2. _____________________________________________ 
3. _____________________________________________ 
  Аттестационной комиссией рассмотрен вопрос _______________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(переводе, восстановлении, зачислении в порядке перевода и др.) 
____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 На основании представленных документов __________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(заявления, справки о  периоде обучения, проект индивидуального учебного плана и другие документы), 
а также результатов аттестационных испытаний1 ___________________________________ 
        (тестирование, собеседование, другое) 
принято решение: 
Рекомендовать ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
к зачислению на _____ курс по направлению подготовки ____________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(уровень бакалавриата), _____________________________ формы обучения. 
 Предлагаются к перезачету/переаттестации результаты экзаменов, зачетов, 
курсовых работ по учебным дисциплинам, практикам в соответствии с прилагаемой 
карточкой перезачетов и переаттестаций обучающегося (Приложение 1). 
 Установить срок ликвидации академической разницы (задолженности) до  
«____» _______________ 20___ г.2 
 
Председатель аттестационной комиссии   _____________ _______________ 
        (подпись)  (Ф.И.О.) 
Члены аттестационной комиссии: 
__________________________________   _____________ _______________ 
       (должность, кафедра)     (подпись)  (Ф.И.О.) 
__________________________________   _____________ _______________ 
      (должность, кафедра)     (подпись)  (Ф.И.О.) 
__________________________________   _____________ _______________ 
     (должность, кафедра)     (подпись)  (Ф.И.О.) 
 
Секретарь       _____________ _______________ 
        (подпись)  (Ф.И.О.) 

                                                             

1 Результаты аттестационных испытаний вкладываются в личное дело обучающегося. 
2 В соответствии с Положением АНО ВО «Институт экономики и управления в промышленности» срок прохождения 
промежуточной аттестации с целью ликвидации академической разницы (задолженности) – для лиц, переведенных из 
других образовательных организаций, имеющих академическую разницу (задолженность) в связи с переводом, - не 
менее 2 месяцев после возникновения академической разницы (задолженности). 
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КАРТОЧКА ПЕРЕЗАЧЕТОВ И ПЕРЕАТТЕСТАЦИЙ 
 
Ф.И.О. поступающего __________________________________________________________   Зачтено           На переаттест. 
Курс перевода (восстановления)_____________          _____ экз.           _____ экз. 
Направление подготовки _______________________________________________________   _____ зач.           _____ зач. 
Уровень  ___бакалавриат, магистратура___________          _____ К/р           _____ К/р 
Форма обучения _________________________          _____ практ.           _____ практ. 
 

АНО ВО «Институт экономики и управления в 
промышленности» 

Название образовательной организации Разница Зачтено/на 
переаттестацию 

Итоговая 
оценка 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин 

учебного плана 
АНО ВО ИЭУП 

Объем 
трудоемк. 
(ЗЕТ/час.) 

Форма 
контроля 

(зачет, 
экзамен) 

Семестр 
(Курс – 

для 
заочной 
формы) 

Наименование 
дисциплин, 

изученных ранее 

Объем 
трудоемк. 
(ЗЕТ/час.) 

Форма 
контроля 

(зачет, 
экзамен) 

Оценка в 
часа

х 

в %   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. История 5/180 экзамен 1 История 5/180 экзамен хорошо 0 0% зачтено хорошо 
2. Социология 3/108 зачет 1 Социология 3/108 зачет зачтено 0 0% зачтено зачтено 
3. Право 3/108 экзамен 1 Право 2/72 зачет зачтено -36 33% на переаттест.  

4. Математический 
анализ 

7/252 экзамен 2     -252 -100% па переаттест.  

5. К/р «Менеджмент»   2 К/р «Менеджмент»   отлично   зачтено отлично 
 
 
Председатель аттестационной комиссии      _________________     _________________________ 
                 (подпись)      (Ф.И.О.)
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Приложение 3 
 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Институт экономики и управления в промышленности» 

 
от «_____» _____________ 20___г. № _____________ 
 
 

СПРАВКА О ПЕРЕВОДЕ 
 
 Выдана ________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
в том, что он(а) на основании личного заявления и справки о периоде обучения от «___» 
_______________ 20___г. регистрационный №_________, выданной __________________ 
____________________________________________________________________________. 

(полное наименование образовательной организации, выдавшей справку) 
был(а) допущен(а) к аттестационным испытаниям, которые успешно выдержал(а). 
 Данное лицо будет зачислено переводом для продолжения образования по 
основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
____________________________________________________________________________ 

(код и наименование направления подготовки) 
после предъявления документа о предшествующем образовании и выписки из приказа об 
отчислении. 
 Перечень учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных 
исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы, прилагается. 
 
 Приложение: Карточка перезачетов и переаттестаций на _____ л.  
 
 
 
 
 
Ректор                  ________ ________________ 
          (подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение 4 
 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Институт экономики и управления в промышленности» 

 
ПРОТОКОЛ № ____ 

ЗАСЕДАНИЯ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 
от «____» _________________ 20___г. 

 
 
 
 Слушали председателя аттестационной комиссии __________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
 
 Представлено заявление __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
о ____________________________________________________________________________ 

(зачисление в порядке перевода, восстановление) 
и решение аттестационной комиссии от «____» ______________ 20__г. № _____. 
 
 Постановили: Зачислить _________________________________________________ 
                  (фамилия, имя, отчество полностью) 
в число студентов _______ курса направления подготовки ___________________________ 
_____________________________(уровень бакалавриата, магистратуры) ___________________ 
формы обучения на места по договору об оказании платных образовательных услуг. 
  
  
 
 
 
Старший специалист приемной комиссии  _____________ _______________ 
        (подпись)  (Ф.И.О.) 
 
 
Ответственный секретарь приемной комиссии   _____________ _______________ 
               (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение 5 
 
Регистрационный номер ______________ 
 

Ректору АНО ВО «Институт экономики  
и управления в промышленности» 

к.э.н Лайфурову С.Н. 
 
Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Гражданство _______________. Паспортные данные: ________ № _____________________ 
Выдан: ______________________________________________________________________ 

(кем выдан, дата выдачи, код подразделения) 
_____________________________________________________________________________ 
Дата и место рождения: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Адрес (по паспорту): ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Адрес (фактический):___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Тел.: _________________________ Тел. (моб.) ____________________________________ 
E-mail:__________________________________________. 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД 
 
 Прошу перевести меня в число обучающихся _____ курса _______________ формы 
обучения направления подготовки _______________________________________________ 

                                                                         (указать код, наименование направления подготовки) 
уровень _____________ (бакалавриат, магистратура), на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. 
 Ранее обучался на ____ курсе _________________ формы обучения направления 
подготовки __________________________________________ (с указанием кода) уровень 
____________ (бакалавриат, магистратура), по договору об оказании платных 
образовательных услуг. 
 
«____»____________________ 20___ г. 
 

______________ ______________________ 
(личная подпись заявителя)  (Ф.И.О.) 

  
Согласовано: 
Декан факультета      ___________ ___________________ 
                                                                                                                         (подпись)                  (Ф.И.О.) 
 
Ректор АНО ВО «Институт экономики 
и управления в промышленности»     __________ ___________________ 
          (подпись)                        (Ф.И.О.) 
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Приложение 6 
 

Регистрационный номер ______________ 
 

Ректору АНО ВО «Институт экономики  
и управления в промышленности» 

к.э.н. Лайфурову С.Н. 
 
Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Гражданство _______________. Паспортные данные: ________ № _____________________ 
Выдан: ______________________________________________________________________ 

(кем выдан, дата выдачи, код подразделения) 
_____________________________________________________________________________ 
Дата и место рождения: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Адрес (по паспорту): ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Адрес (фактический):___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Тел.: _____________________ Тел. (моб.) _________________ E-mail:_________________. 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 Прошу Вас восстановить меня в число обучающихся ___ курса ________________ 
формы обучения по направлению подготовки ______________________________________ 
                                                                                               (указать код, наименование направления подготовки) 
уровень ____________ (бакалавритат, магистратура), на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. 

Ранее обучался(лась) в АНО ВО «Институт экономики и управления в 
промышленности» по направлению подготовки __________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Форма обучения _____________________________________________________________ 
Отчислен по причине ________________________________________________________ 
Приказ об отчислении от «___» _______________ 20__г. № _____. 
  
 В общежитии на время обучения:  нуждаюсь/не нуждаюсь (нужное подчеркнуть) 
        

______________ ______________________ 
(личная подпись заявителя)  (Ф.И.О.) 

 Я ознакомлен(а) с: 
Копией лицензии на осуществление образовательной  
деятельности (с приложениями) серии 90Л01 № 0009558  
(Рег. № 2489) от 28 ноября 2016 года;  
правилами восстановления в АНО ВО «Институт экономики и  
управления в промышленности»                                                              ________________ 
                    (подпись) 
Копией свидетельства о государственной аккредитации  
серии 90А01 № 0002592 (Рег. № 2467) от 11 января 2017 года,  
сроке ее действия           _________________ 
                    (подпись) 
 Даю согласие: 
На обработку моих персональных данных, в том числе:  
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фамилии, имени, отчества, паспортных данных, даты  
и места рождения, данных о прописке и фактическом  
месте проживания, телефонных номеров, адресов  
электронной почты, фотографии, образца личной  
подписи, сведений об образовании, результатов  
вступительных испытаний, в информационных системах,  
базах и банках данных в порядке, установленном Федеральным      
 законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;  
На передачу вышеуказанных данных в информационные системы,  
базы и банки данных управления контингентом с их  
последующей обработкой согласно действующему  
законодательству РФ, в случае зачисления на обучение в                       _______________ 
АНО ВО «Институт экономики и управления в промышленности»           (подпись)    
 
Заявление принято:      
Ответственное лицо приемной комиссии             _______________ _____________________ 
                (подпись)  (Ф.И.О.) 

      
                             «____» ____________________ 20___г. 

      
Согласовано: 
Начальник Учебно-методического отдела  ___________ ___________________ 
                                                                                                                         (подпись)                  (Ф.И.О.) 
 
Ректор АНО ВО «Институт экономики 
и управления в промышленности»     __________ ___________________ 
          (подпись)                        (Ф.И.О.) 
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Приложение 7 
 
Регистрационный номер ______________ 

Ректору АНО ВО «Институт экономики  
и управления в промышленности» 

к.э.н. Лайфурову С.Н. 
__________________________________ 

                                                                                                         (Ф.И.О. обучающегося полностью) 
Обучающегося _________ курса 

___________________ формы обучения 
__________________________________ 
__________________________________ 

                                                                                                         (направление подготовки) 
Тел.: _____________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 Прошу Вас отчислить меня из числа обучающихся ___ курса ________________ 
формы обучения по направлению подготовки ______________________________________ 
                                                                                               (указать код, наименование направления подготовки) 
(уровень бакалавриата, магистратуры) 
 
по ________________________________________________________________________,  

(причина отчисления) 
выдать справку об обучении (о периоде обучения) и документ об образовании и (или) 
квалификации, на основании которого я был(а) зачислен(а) в АНО ВО «Институт 
экономики и управления в промышленности». 
 
Дата «_____» __________________ 20___г.  _____________________________ 

                                                                                                                      (подпись) 
 
 

 
Согласовано: 
Декан факультета      ___________ ___________________ 
              (подпись) (Ф.И.О.) 
 
Начальник Учебно-методического отдела  ___________ ___________________ 
                                                                                                                         (подпись)                  (Ф.И.О.) 
«_____» _________________________ 20___ г. 
 
 
Ректор АНО ВО «Институт экономики 
и управления в промышленности»               __________ ___________________ 
              (подпись)                        (Ф.И.О.) 
«____» __________________________ 20___ г. 
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Приложение 8 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
 
Утверждаю:                 Согласовано: 
Начальник учебно-методического отдела _______________Ф.И.О.               Декан факультета ______________ Ф.И.О. 

 
Индивидуальный график ликвидации академической разницы (задолженности)  

студента(ки) ____ курса направления подготовки ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося в родительном падеже) 
 

Данные о преподавателе Дата о 
проведении 

Время 
начала 

Время 
окончания 

Адрес, 
аудитория 

№ 
п/п 

Дисциплина Форма 
контроля 

Ф.И.О. Должность Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Кафедра     
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Приложение 9 
 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Институт экономики и управления в промышленности» 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 
на сдачу собеседования, зачетов и экзаменов 

(лицевая сторона) 
 
 Зачетная книжка № ______________________________________ 
 
 Студенту _______________________________________________ 
 
 с _________________ по ________________20_____/20______уч.г. 

 
разрешается сдать зачеты и экзамены по дисциплинам: 

 
№ 
п/п 

Наименование дисциплин Форма контроля Ф.И.О. 
преподавателя 

    
    
    
    
    

индивидуальная зачетно-экзаменационная  
ведомость возвращается студентом в 

учебно-методический отдел до «___» ___________ 20__г. 
 

 
Ректор                                С.Н. Лайфуров  
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ВЕДОМОСТЬ 
сдачи зачетов и экзаменов (заполняется преподавателем) 

(оборотная сторона) 

     
«_____» ____________________________   20___ г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№  
Наименование дисциплин 

Отметка о 
зачете 

Отметка 
об 
экзамене 

 
Дата 

Фамилия 
экзаменатора 

Подпись 
экзаме-
натора 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Курсовая (ой) работа (проект) по дисциплине «________________________________________»  
на тему:__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Курсовая (ой) работа (проект) по дисциплине «________________________________________» 
 на тему:_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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Приложение 10 
 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Институт экономики и управления в промышленности» 

 
АКТ № ____ 

 
«_____» _________________ 201__г.                  г. Москва 
 
 Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что обучающийся 
_____________________________________ (Ф.И.О.) ____  курса _______________ формы 
обучения направления подготовки ___________________________________________ (с 
указанием кода) отказался от объяснений по существу поставленных вопросов, 
мотивировав свой отказ ____________________________________________________ 
(указываются мотивы отказа либо делается запись: «ничем свой отказ не мотивировал»). 
 
Содержание данного акта подтверждаем: 
 
__________________________ ____________________ ________________________ 
            (должность)    (подпись)   (Ф.И.О.) 
 
__________________________ ____________________ ________________________ 
            (должность)    (подпись)   (Ф.И.О.) 
 
__________________________ ____________________ ________________________ 
            (должность)    (подпись)   (Ф.И.О.) 
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Приложение 11 
 
Регистрационный номер ______________ 

Ректору АНО ВО «Институт экономики  
и управления в промышленности» 

к.э.н. Лайфурову С.Н. 
__________________________________ 

                                                                                                         (Ф.И.О. обучающегося полностью) 
Обучающегося _________ курса 

___________________ формы обучения 
__________________________________ 
__________________________________ 

                                                                                                         (направление подготовки) 
Тел.: _____________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 Прошу предоставить мне академический отпуск с «____» ________________  
201___ г. по «___» ______________ 201__г. в связи с ________________________________ 
(указать причины).  
 
 Приложение (документы, подтверждающие необходимость предоставления 
академического отпуска, при наличии): 
 1) Заключение врачебной комиссии медицинской организации (для предоставления 
академического отпуска по медицинским показаниям) на ___ л. в 1 экз.; 
 2) Повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту 
прохождения военной службы (для предоставления академического отпуска в связи с 
призывом на военную службу) на ___ л. в 1 экз.; 
 3) Документы, подтверждающие основание предоставления академического 
отпуска (при наличии) на ____ л. в 1 экз. 
 
 
Дата «_____» __________________ 20___г.  _____________________________ 

                                                                                                                      (подпись) 
 
 

 
Согласовано: 
Декан факультета      ___________ ___________________ 
              (подпись) (Ф.И.О.) 
 
Ректор АНО ВО «Институт экономики 
и управления в промышленности»    __________ ___________________ 
              (подпись)                        (Ф.И.О.) 
«____» __________________________ 20___ г. 
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Приложение 12 
 
Регистрационный номер ______________ 

Ректору АНО ВО «Институт экономики  
и управления в промышленности» 

к.э.н. Лайфурову С.Н. 
__________________________________ 

                                                                                                         (Ф.И.О. обучающегося полностью) 
Обучающегося _________ курса 

___________________ формы обучения 
__________________________________ 
__________________________________ 

                                                                                                         (направление подготовки) 
Тел.: _____________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 Прошу допустить меня к обучению в связи с завершением академического отпуска, 
предоставленного на основании приказа ректора АНО ВО «Институт экономики и 
управления в промышленности» № ____ от «____» _______________ 201___г. на период с 
00.00.0000г. по 00.00.0000 г. 
 
 
Дата «_____» __________________ 20___г.  _____________________________ 

                                                                                                                      (подпись) 
 
 

 
Согласовано: 
Декан факультета      ___________ ___________________ 
              (подпись) (Ф.И.О.) 
 
Ректор АНО ВО «Институт экономики 
и управления в промышленности»    __________ ___________________ 
              (подпись)                        (Ф.И.О.) 
«____» __________________________ 20___ г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

Приложение 13 
 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Институт экономики и управления в промышленности» 

 
АКТ № ____ 

о невыходе из академического отпуска 
 
«_____» _________________ 201__г.                  г. Москва 
 
 Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что обучающийся 
_____________________________________ (Ф.И.О.) ____  курса _______________ формы 
обучения направления подготовки ___________________________________________ (с 
указанием кода) не вышел из академического отпуска, срок которого истек  «___» 
____________ 201___г. 
 Отсутствие подтверждается соответствующими отметками в журнале 
посещаемости (при наличии). Никакие виды связи с деканатом факультета не 
поддерживает, в связи с чем отсутствует возможность получения письменного объяснения 
от обучающегося. 
 
Содержание данного акта подтверждаем: 
 
__________________________ ____________________ ________________________ 
            (должность)    (подпись)   (Ф.И.О.) 
 
__________________________ ____________________ ________________________ 
            (должность)    (подпись)   (Ф.И.О.) 
 
__________________________ ____________________ ________________________ 
            (должность)    (подпись)   (Ф.И.О.) 
 
 


