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ПОРЯДОК
и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся в

АНО ВО МГЭУ и его институтах (филиалах)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления (далее
– Порядок) обучающихся в Автономной некоммерческой организации выс-
шего образования Московском гуманитарно-экономическом университете
(далее – МГЭУ, Университет) по образовательным программам высшего об-
разования – программам бакалавриата и специалитета устанавливает общие
требования к процедурам:

- перевода обучающихся в МГЭУ из других образовательных организа-
ций;

- перевода обучающихся с одной образовательной программы на другую
(внутри МГЭУ, в пределах одного уровня высшего образования);

- перевода обучающихся с одной формы обучения на другую;
- перевода на ускоренное обучение по индивидуальному учебному пла-

ну;
- перевода из филиала в головной вуз МГЭУ;
- перевода на очередной курс обучения;
- перевода на повторное обучение;
- перевода на обучение по индивидуальному учебному плану;
- отчисления из МГЭУ;
- восстановления в число обучающихся МГЭУ;
- выхода из академического отпуска.
1.2. Данный Порядок разработан в соответствии с:
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-
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ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14.08. 2013 г. № 957 «Об утверждении Порядка и условий осуществления
перевода лиц,  обучающихся  по  образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, в другие организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность по соответствующим образова-
тельным программам, в случае прекращения деятельности организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии, ли-
шения организации государственной аккредитации по соответствующей об-
разовательной программе, истечения срока действия государственной аккре-
дитации по соответствующей образовательной программе»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 13 июня 2013 г. № 455 «Об утверждении порядка и оснований предостав-
ления академического отпуска обучающимся»;

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
15 сентября 2015 г. № АК-2655/05 «По вопросу об отчислении обучающих-
ся»;

- Уставом МГЭУ.
1.3. Все виды переводов и восстановление обучающихся осуществляют-

ся в период зимних и летних каникул. В исключительных случаях (изменение
места жительства и др.) ректор имеет право разрешить перевод или восста-
новление в течение семестра.

1.4. Организационную работу по вопросам перевода и восстановления
осуществляют: приемная комиссия, факультеты, на которых реализуется со-
ответствующая образовательная программа (аттестационная комиссия фа-
культета, декан, заместитель декана) и учебный отдел.

II. ПЕРЕВОД В МГЭУ ИЗ ДРУГИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

2.1. Процедура перевода студента из других образовательных организа-
ций в МГЭУ осуществляется по личному заявлению обучающегося на основе
аттестации.

2.2. В аттестационную комиссию факультета (см. Положение об атте-
стационной комиссии) предоставляются:

- личное заявление обучающегося на имя ректора (Приложение 1);
- ксерокопия зачетной книжки или выписка из зачетной книжки (ВО-

следствии сверяется со справкой об обучении в другой образовательной ор-
ганизации) или справка об обучении в другой образовательной организации.

2.3. Аттестационная комиссия устанавливает соответствие перечня и
объема дисциплин учебного плана соответствующей образовательной про-
граммы, на обучение по которой претендует обучающийся, перечню и объе-
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му дисциплин, указанным в выписке из зачетной книжки (справки об обуче-
нии).

2.4. На основании проведенного анализа аттестационная комиссия:
- выявляет академическую разницу в учебных планах, подлежащую лик-

видации;
- выявляет перечень дисциплин (модулей) и практик, подлежащих пере-

зачету (см. Положение о перезачете и переаттестации дисциплин для обуча-
ющихся по образовательным программам высшего образования в АНО ВО
МГЭУ и его филиалах);

- рекомендует/не рекомендует обучающегося к переводу на соответ-
ствующую образовательную программу;

- определяет семестр, курс и срок обучения, на которые может претен-
довать обучающийся;

- оформляет свое решение в форме протокола заседания аттестационной
комиссии.

2.5. При выявлении академической разницы и наличии в выписке из за-
четной книжки (в справке об обучении) обучающегося дисциплин (модулей)
или практик, подлежащих перезачету, аттестационная комиссия оформляет
свое решение протоколом (Приложение 2). Протокол подписывается предсе-
дателем аттестационной комиссии и обучающимся.

2.6. На основании протокола заседания аттестационной комиссии обу-
чающийся получает в приемной комиссии МГЭУ  справку (Приложение 3) о
том, что он будет зачислен переводом для продолжения образования в
МГЭУ.

2.7. На основании справки МГЭУ обучающийся получает в образова-
тельной организации, из которой осуществляется перевод в МГЭУ, справку
об обучении, документ об образовании и выписку из приказа об отчислении в
порядке перевода в МГЭУ.

2.8. Вышеуказанные документы предоставляются в приемную комиссию
МГЭУ для завершения процедуры приема (заключения договора на обучение
и пр.) и формирования личного дела.

 2.9. При выявлении академической разницы, на основании протокола
заседания аттестационной комиссии учебный отдел составляет индивидуаль-
ный учебный план (график ликвидации академической разницы) обучающе-
гося (Приложение 4) , который согласуется с деканом факультета и обучаю-
щимся. В приказе о зачислении в порядке перевода включается запись об
утверждении индивидуального учебного плана (графика ликвидации акаде-
мической разницы) обучающегося (Приложение 5).

2.10. При отсутствии академической разницы индивидуальный учебный
план (график ликвидации академической задолженности) обучающегося не
составляется и не упоминается в приказе о зачислении в порядке перевода.

2.11. В случае если академическая разница превышает 7 (семь) дисци-
плин, обучающийся переводится на курс ниже.

2.12. Обучающийся обязан ликвидировать академическую разницу в со-
ответствии с утвержденным индивидуальным планом (графиком ликвидации
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академической разницы), не позднее, чем в течение одного года с даты изда-
ния приказа о переводе. В случае если обучающийся не ликвидировал акаде-
мическую разницу в установленный срок, он отчисляется из МГЭУ с форму-
лировкой «как не ликвидировавший академическую разницу» (Приложение
6)

2.13. Заявление о переводе, протокол заседания аттестационной комис-
сии, договор на обучение и индивидуальный учебный план  (график  ликви-
дации  академической разницы) обучающегося (при наличии) передаются на
рассмотрение ректору. В случае положительного решения, ректор подписы-
вает договор на обучение и приказ о зачислении обучаемого в МГЭУ в по-
рядке перевода и приказ о перезачете дисциплин (Приложение 7).

2.14. В личное дело обучающегося вносятся: заявление о переводе, ко-
пии документов, удостоверяющих личность, гражданство; копия зачетной
книжки; копия справки о возможности осуществления перевода; копия доку-
мента об образовании; справка об обучении; выписка из приказа об отчисле-
нии в связи с переводом в МГЭУ; копии лицензии и свидетельства об аккре-
дитации образовательной программы высшего образования, по которой обу-
чался обучающийся, с приложениями; копии протоколов заседаний аттеста-
ционной комиссии, договора на обучение, приказ о зачислении и приказ о
перезачете; индивидуальный план обучения (график ликвидации академиче-
ской задолженности) (при наличии).

2.15. На факультете обучающемуся выдаются новые студенческий билет
и зачетная книжка.

2.16. На основании приказа о перезачете дисциплин в зачетную книжку
и учебную карточку обучающегося вносятся записи о перезачете дисциплин
в соответствии с учебным планом МГЭУ.

2.17. Копия индивидуального учебного плана (графика ликвидации ака-
демической разницы)(при наличии) выдается на руки обучающемуся.

2.18. Для продолжения обучения в МГЭУ обучающийся определяется
деканом в соответствующую группу факультета.

III. ПЕРЕВОД С ОДНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ НА ДРУГУЮ ВНУТРИ МГЭУ

3.1. Перевод обучающихся с одной образовательной программы на дру-
гую внутри МГЭУ осуществляется по личному заявлению обучающегося не
ранее, чем после прохождения обучающимся промежуточной аттестации в
первом семестре или после окончания учебного года (в исключительных
случаях - в течение учебного года по решению ректора).

3.2. В аттестационную комиссию факультета (см. Положение об атте-
стационной комиссии) предоставляются:

- личное заявление обучающегося на имя ректора (Приложение 8);
- зачетная книжка обучающегося.
3.3. Аттестационная комиссия принимающего факультета устанавливает

соответствие перечня и объема дисциплин учебного плана по направлению
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подготовки, на которое претендует обучающийся, перечню и объему дисци-
плин, указанным в зачетной книжке.

3.4. На основании проведенного анализа аттестационная комиссия:
- выявляет академическую разницу в учебных планах, подлежащую лик-

видации;
- выявляет перечень дисциплин (модулей) и практик, подлежащих пере-

зачету (см. Положение о перезачете и переаттестации дисциплин для обуча-
ющихся по образовательным программам высшего образования в АНО ВО
МГЭУ и его филиалах);

- рекомендует/не рекомендует обучающегося к переводу на вновь из-
бранное направление подготовки (специальности);

- определяет курс обучения и семестр, на которые может претендовать
обучающийся;

- оформляет свое решение в форме протокола заседания аттестационной
комиссии.

3.5. При выявлении академической разницы и наличии в зачетной книж-
ке обучающегося дисциплин (модулей) или практик, подлежащих перезаче-
ту, аттестационная комиссия оформляет свое решение следующим протоко-
лом (Приложение 9). Протокол подписывается председателем аттестацион-
ной комиссии и обучающимся.

3.6. При выявлении академической разницы на основании протокола за-
седания аттестационной комиссии учебный отдел составляет индивидуаль-
ный учебный план (график ликвидации академической разницы) обучающе-
гося (Приложение 4) , который согласуется с деканом факультета и обучаю-
щимся. В приказе о переводе на другое направление подготовки включается
запись об утверждении индивидуального учебного плана (графика ликвида-
ции академической разницы) обучающегося (Приложение 10).

3.7. При отсутствии академической разницы индивидуальный учебный
план (график ликвидации академической разницы) обучающегося не состав-
ляется и не упоминается в приказе о переводе.

3.8. В случае если академическая разница превышает 7 (семь) дисци-
плин, обучающийся переводится на курс ниже.

3.9. Обучающийся обязан ликвидировать академическую разницу в со-
ответствии с утвержденным индивидуальным планом (графиком ликвидации
академической разницы) не позднее, чем в течение одного года с даты изда-
ния приказа о переводе. В случае если обучающийся не ликвидировал акаде-
мическую разницу в установленный срок, он отчисляется из МГЭУ с форму-
лировкой «как не ликвидировавший академическую разницу» (Приложение
6).

3.10. Заявление обучающегося, протокол аттестационной комиссии, до-
говор на обучение и индивидуальный учебный план (график ликвидации
академической разницы) (при наличии) обучения передаются на рассмотре-
ние ректору. В случае положительного решения ректор подписывает договор
на обучение и приказ о переводе обучаемого на другое направление подго-
товки и приказ о перезачете дисциплин (Приложение 7).
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3.11. Заявление обучающегося, копия протокола заседания аттестацион-
ной комиссии, договор на обучение, приказ о переводе и приказ о перезачете,
индивидуальный план обучения (при наличии) хранятся в личном деле обу-
чающегося.

3.12. На факультете обучающемуся выдаются новые студенческий билет
и зачетная книжка.

3.13. На основании приказа о перезачете в новые зачетную книжку и
учебную карточку обучающегося вносятся записи о ранее изученных в
МГЭУ дисциплинах в соответствии с учебным планом МГЭУ направления
подготовки (специальности), на которое перевелся обучающийся.

3.14. Копия индивидуального учебного плана (графика ликвидации ака-
демической разницы) (при наличии) выдается на руки обучающемуся.

3.15. Перевод с образовательных программ специалитета на образова-
тельные программы бакалавриата и наоборот не предусмотрен.

3.16. Для продолжения обучения обучающийся определяется деканом в
соответствующую группу факультета.

IV. ПЕРЕВОД НА ДРУГУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ

4.1. Перевод обучающихся МГЭУ с одной формы обучения на другую
осуществляется по личному заявлению обучающегося не ранее, чем после
прохождения обучающимся промежуточной аттестации в первом семестре
или по окончании учебного года ( в исключительных случаях - в течение
учебного года по решению ректора).

4.2. В аттестационную комиссию (см. Положение об аттестационной ко-
миссии) предоставляются:

- личное заявление обучающегося на имя ректора (Приложение 11);
- зачетная книжка.
4.3. Аттестационная комиссия факультета устанавливает соответствие

перечня и порядка изучения дисциплин в учебном плане по форме обучения,
на которую претендует обучающийся, дисциплинам, указанным в зачетной
книжке обучающегося.

4.4. На основании проведенного анализа аттестационная комиссия:
- выявляет академическую задолженность обучающегося, подлежащую

ликвидации;
- выявляет перечень дисциплин (модулей) и практик, подлежащих авто-

матическому перезачету (переносу в новую учебную карточку обучающего-
ся);

- рекомендует/не рекомендует обучающегося к переводу на вновь из-
бранную форму обучения;

- определяет курс обучения и семестр, на которые может претендовать
обучающийся;

- оформляет свое решение в форме протокола заседания аттестационной
комиссии.
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4.5. При выявлении академической разницы и наличии в зачетной
книжке обучающегося дисциплин (модулей) или практик, подлежащих авто-
матическому перезачету, аттестационная комиссия оформляет свое решение
следующим протоколом (Приложение 12). Протокол подписывается предсе-
дателем аттестационной комиссии и обучающимся.

 4.6. При выявлении академической задолженности, на основании про-
токола заседания аттестационной комиссии учебный отдел составляет инди-
видуальный учебный план (график ликвидации академической задолженно-
сти), который согласуется с деканом факультета и обучающимся. В приказе о
переводе на другую форму обучения по образовательной программе включа-
ется запись об утверждении индивидуального учебного плана (графика лик-
видации академической задолженности) обучающегося (Приложение 13).

4.7. При отсутствии академической задолженности индивидуальный
учебный план (график ликвидации академической задолженности) обучаю-
щегося не составляется и не упоминается в приказе о переводе.

4.8. В случае если академическая задолженность превышает 7 (семь)
дисциплин, обучающийся переводится на курс ниже.

4.9. Обучающийся обязан ликвидировать академическую задолженность
в соответствии с утвержденным индивидуальным планом (графиком ликви-
дации академической разницы) не позднее, чем в течение одного года с даты
издания приказа о переводе. В случае если обучающийся не ликвидировал
академическую разницу в установленный срок, он отчисляется из МГЭУ с
формулировкой «как не ликвидировавший академическую задолженность»
(Приложение 6).

4.10. Заявление обучающегося, протокол аттестационной комиссии, до-
полнительное соглашение к договору на обучение и индивидуальный учеб-
ный план обучения (график ликвидации академической задолженности) (при
наличии) передаются на рассмотрение ректору. В случае положительного
решения, ректор подписывает дополнительное соглашение к договору на
обучение и приказ о переводе обучаемого на другую форму обучения.

4.11. Заявление обучающегося, копия протокола заседания аттестацион-
ной  комиссии,  дополнительное  соглашение к договору на обучение, прика-
за о переводе, индивидуальный учебный план (график ликвидации академи-
ческой задолженности) (при наличии) хранятся в личном деле обучающегося.

4.12. Обучающемуся оформляются новый студенческий билет и учебная
карточка. В зачетную книжку вносятся изменения согласно приказу.

4.13. На основании учебных документов (зачетной книжке, учебной кар-
точки) о предыдущем обучении, в новую учебную карточку обучающегося
вносятся записи о ранее изученных в МГЭУ дисциплинах, в соответствии с
учебным планом МГЭУ направления подготовки и формы обучения, на ко-
торую перевелся обучающийся.

4.14. Копия индивидуального учебного плана (графика ликвидации ака-
демической задолженности) (при наличии) выдается на руки обучающемуся.

4.15. Для продолжения обучения обучающийся определяется деканом в
соответствующую группу факультета.
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V. ПЕРЕВОД НА УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

5.1 Перевод обучающегося на ускоренное обучение по индивидуально-
му учебному плану осуществляется в МГЭУ в соответствии с П о л о ж е -
н и е м  об ускоренном обучении по индивидуальному плану по образова-
тельным программам высшего образования в АНО ВО МГЭУ и его институ-
тах (филиалах).

VI. ПЕРЕВОД ИЗ ФИЛИАЛА В ГОЛОВНОЙ ВУЗ МГЭУ

6.1. Перевод в МГЭУ из филиалов в головной вуз осуществляется по
личному заявлению обучающегося не ранее, чем после прохождения обуча-
ющимся промежуточной аттестации в первом семестре или после окончания
учебного года (в исключительных случаях - в течение учебного года по ре-
шению ректора).

6.2. В аттестационную комиссию (см. Положение об аттестационной ко-
миссии) предоставляются:

- личное заявление обучающегося на имя ректора (Приложение 14);
- зачетная книжка.
6.3. Аттестационная комиссия факультета устанавливает соответствие

перечня дисциплин в учебном плане по направлению подготовки (специаль-
ности) и форме обучения, на которую претендует обучающийся, дисципли-
нам, указанным в зачетной книжке обучающегося.

6.4. На основании проведенного анализа аттестационная комиссия:
- выявляет академическую задолженность обучающегося, подлежащую

ликвидации;
- выявляет перечень дисциплин (модулей) и практик, подлежащих авто-

матическому перезачету (переносу в новую учебную карточку обучающего-
ся);

- рекомендует/не рекомендует обучающегося к переводу;
- определяет курс обучения и семестр, на которые может претендовать

обучающийся;
- оформляет свое решение в форме протокола заседания аттестационной

комиссии.
6.5. На основании протокола заседания аттестационной комиссии (При-

ложение 15) и личного заявления обучающегося об отчислении в порядке пе-
ревода в головной вуз (Приложение 16) в филиале МГЭУ издается приказ об
отчислении обучающегося в связи с переводом в головной вуз (Приложение
17). Личное дело студента передается в головной вуз.

6.6. При выявлении академической задолженности обучающегося, на
основании протокола заседания аттестационной комиссии учебный отдел со-
ставляет индивидуальный учебный план обучения (график ликвидации ака-
демической задолженности), который согласуется с деканом факультета и
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обучающимся. В приказе о переводе включается запись об утверждении ин-
дивидуального учебного плана (графика ликвидации академической задол-
женности) обучающегося (Приложение 18).

6.7. При отсутствии академической задолженности индивидуальный
учебный план (график ликвидации академической задолженности) обучаю-
щегося не составляется и не упоминается в приказе о переводе.

6.8. В случае, если академическая задолженность превышает 7 (семь)
дисциплин, обучающийся переводится на курс ниже.

6.9. Обучающийся обязан ликвидировать академическую задолженность
в соответствии с утвержденным индивидуальным планом (графиком ликви-
дации академической задолженности) не позднее, чем в течение одного года
с даты издания приказа о переводе. В случае если обучающийся не ликвиди-
ровал академическую разницу в установленный срок, он отчисляется из
МГЭУ с формулировкой «как не ликвидировавший академическую задол-
женность» (Приложение 6).

6.10. Заявление обучающегося, протокол аттестационной комиссии, до-
говор на обучение и индивидуальный учебный план (график ликвидации
академической задолженности) (при наличии) передаются на рассмотрение
ректору. В случае положительного решения, ректор подписывает договор на
обучение и приказ о зачислении обучающегося в порядке перевода в голов-
ной вуз.

6.11. Заявление обучающегося, копия протокола заседания аттестацион-
ной комиссии, договор на обучение, приказ о зачислении в порядке перевода
в головной вуз, индивидуальный учебный план обучения (при наличии) хра-
нятся в личном деле обучающегося.

6.12. Обучающемуся оформляются новый студенческий билет и учебная
карточка. В зачетную книжку вносятся изменения согласно приказу.

6.13. На основании учебных документов (зачетной книжки, учебной кар-
точки) о предыдущем обучении в новую учебную карточку обучающегося
вносятся записи о ранее изученных в филиале МГЭУ дисциплинах в соответ-
ствии с учебным планом МГЭУ направления подготовки (специальности) и
формы обучения, на которую перевелся обучающийся.

6.14. Копия индивидуального учебного плана (графика ликвидации ака-
демической задолженности) (при наличии) выдается на руки обучающемуся.

6.15. Для продолжения обучения обучающийся определяется деканом в
соответствующую группу факультета.

6.16. При переводе обучающегося в головной вуз на другое направление
подготовки (специальности), процедура перевода включает в себя перезачет
дисциплин, ранее изученных обучаемым (см. гл. III настоящего Положения).

6.17. Перевод обучающихся из одного филиала МГЭУ в другой, а также
из головного вуза в филиал МГЭУ осуществляется в этом же порядке.

VII. ПЕРЕВОД НА ОЧЕРЕДНОЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ
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7.1. Обучающиеся, успешно завершившие учебный год, переводятся на
очередной курс приказом ректора.

7.2. Копия приказа о переводе на очередной курс обучающегося (или
выписка из приказа) хранится в его личном деле.

7.3. Перевод на очередной курс оформляется в зачетной книжке (указы-
вается номер и дата приказа о переводе, ставится подпись декана факультета
и печать вуза) и в учебной карточке обучающегося (указывается номер и дата
приказа о переводе).

7.4. В случае если обучающийся не прошел промежуточную аттестацию
по уважительным причинам, либо на момент окончания курса имеет нелик-
видированную академическую задолженность, и не истекли установленные
МГЭУ сроки повторной промежуточной аттестации, в целях ликвидации
академической задолженности обучающийся переводится на следующий
курс условно (Приложение 19). Сроки ликвидации академической задолжен-
ности устанавливаются приказом ректора (см.п.п. 10.4.3. настоящего Поло-
жения).

7.5. Обучающиеся, которые ликвидировали академическую задолжен-
ность в установленные МГЭУ сроки, переводятся на очередной курс прика-
зом ректора в течение трех дней.

7.6. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану переводятся на
очередной курс согласно индивидуальному учебному графику обучения.

VIII. ПЕРЕВОД НА ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ

8.1. В МГЭУ допускается перевод на повторное обучение обучающихся,
не ликвидировавших академическую задолженность в установленные сроки.

8.2. В аттестационную комиссию (см. Положение об аттестационной ко-
миссии) предоставляются:

- личное заявление обучающегося на имя ректора (Приложение 20);
- зачетная книжка.
8.3. Аттестационная комиссия факультета устанавливает соответствие

перечня дисциплин в учебном плане по направлению подготовки (специаль-
ности) и форме обучения, на которую претендует обучающийся, дисципли-
нам, указанным в зачетной книжке обучающегося.

8.4. На основании проведенного анализа аттестационная комиссия:
- выявляет перечень дисциплин (модулей) и практик, подлежащих авто-

матическому перезачету (переносу в новую учебную карточку обучающего-
ся);

- определяет курс обучения и семестр, на которые может претендовать
обучающийся;

- рекомендует/не рекомендует обучающегося к переводу на повторное
обучение;

- оформляет свое решение в форме протокола заседания аттестационной
комиссии (Приложение 21).
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8.5. Заявление обучающегося, докладная записка декана факультета и
дополнительное соглашение к договору на обучение передаются на рассмот-
рение ректору. В случае положительного решения ректор подписывает до-
полнение к договору на обучение и приказ о переводе обучающегося на по-
вторное обучение (Приложение 22).

8.6. Заявление обучающегося, копия протокола заседания аттестацион-
ной комиссии, дополнительное соглашение к договору на обучение, приказ о
переводе на повторное обучение хранятся в личном деле обучающегося.

8.7. Обучающемуся оформляются новые учебная карточка и зачетная
книжка.

8.8. На основании учебных документов (зачетной книжки, учебной кар-
точки) о предыдущем обучении, в новые зачетную книжку и учебную кар-
точку обучающегося вносятся записи о ранее изученных в МГЭУ дисципли-
нах.

8.9. Для продолжения обучения обучающийся определяется деканом в
соответствующую группу факультета.

IX. ПЕРЕВОД НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНО-
МУ ПЛАНУ (ГРАФИКУ)

9.1. Перевод обучающегося на обучение по индивидуальному учебному
плану  (графику) осуществляется в
МГЭУ в соответствии с Положением об обучении по индивидуальному
учебному плану (графику) по образовательным программам высшего образо-
вания в АНО ВО МГЭУ и его институтах (филиалах).

X. ОТЧИСЛЕНИЕ ИЗ МГЭУ

10.1.Отчисление обучающегося осуществляется в связи с получением
образования (завершение обучения) или досрочно.

10.1.1. Досрочно отчисление обучающегося осуществляется:
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую образователь-
ную организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

- по инициативе МГЭУ в случае применения к обучающемуся отчисле-
ния как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучаю-
щимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной про-
граммы и выполнению учебного плана, нарушения, предусмотренных Уста-
вом МГЭУ и Правилами внутреннего распорядка обучающихся в АНО ВО
МГЭУ и его институтах (филиалах), а также в случае установления наруше-
ния порядка приема в МГЭУ, повлекшего по вине обучающегося его неза-
конное зачисление в МГЭУ;
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- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родите-
лей (законных представителей) несовершеннолетнего и МГЭУ, в том числе в
случае ликвидации МГЭУ.

10.1.2. Отчисление в связи с получением образования (отчисление по
окончании МГЭУ) осуществляется при условии завершения обучающимся
добросовестного освоения образовательной программы и успешного про-
хождения государственной итоговой аттестации (сдачи государственного эк-
замена (при наличии) и защиты выпускной квалификационной работы) про-
изводится на основании приказа ректора.

10.2.2. Обучающиеся, не прошедшие государственную  итоговую   атте-
стацию  или  получившие на государственную итоговую аттестацию неудо-
влетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговую ат-
тестацию в сроки, определяемые порядком проведения государственной ито-
говой аттестации по соответствующим образовательным программам.

10.3. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.

10.3.1. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (закон-
ных представителей) производится:

а) по собственному желанию:
- в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образова-

тельной программы в другую организацию, осуществляющую образователь-
ную деятельность (перевод в другой вуз);

- по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам или прочим при-
чинам.

10.3.2. Отчисление обучающегося по его инициативе или по инициативе
его родителей (законных представителей) осуществляется на основании лич-
ного заявления обучающегося на имя ректора (Приложение 23). В заявлении
указывается курс, форма обучения, направление подготовки (специальность),
номер договора на обучение, дата отчисления, контактный телефон.

10.3.3. Декан факультета визирует заявление при наличии обходного ли-
ста, который подтверждает, что обучающийся не имеет финансовой задол-
женности перед МГЭУ, сдал имеющуюся у него учебную литературу в биб-
лиотеку МГЭУ, сдал в деканат зачетную книжку, студенческий билет и дого-
вор на обучение в приемную комиссию МГЭУ.

10.3.4. На основании личного заявления обучающегося ректор подписы-
вает соответствующий приказ (Приложение 24), а договор на обучение счи-
тается расторгнутым.

10.3.5. Обучающемуся, отчисленному из МГЭУ по собственной инициа-
тиве, внесенная им плата за обучение возвращается за вычетом истекшего на
день прекращения обучения периода текущего семестра. Днем прекращения
обучения является день подачи заявления на имя ректора.

10.3.6. Отчисленному из МГЭУ по собственной инициативе из личного
дела выдается документ об образовании, на основании которого он был за-
числен в МГЭУ. Копия документа об образовании и расписка о получении
документа об образовании хранятся в личном деле обучающегося. Все про-



13

чие документы (выписки из приказов о зачислении, об отчислении, зачетная
книжка, студенческий билет и т.д.) остаются для хранения в личном деле.

10.3.7. При досрочном отчислении обучающегося после издания приказа
об отчислении ему выдается справка об обучении.

10.3.8. В случае перевода обучающегося для продолжения освоения об-
разовательной программы в другую организацию, осуществляющую образо-
вательную деятельность (перевод в другой вуз), заявление обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
рассматривается деканом факультета лишь при наличии справки принимаю-
щей образовательной организации, заверенной подписью ректора (проректо-
ра) и скрепленной гербовой печатью принимающей образовательной органи-
зации. По предъявлению вышеперечисленных документов ректор подписы-
вает приказ об отчислении в связи с переводом (Приложение 25).

10.3.9. В случае невозможности продолжения обучения по состоянию
здоровья заявление обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося рассматривается деканом факультета
лишь при наличии документов, выданных медицинским учреждением, под-
тверждающим факт невозможности продолжения обучения.

10.4. Отчисление по инициативе МГЭУ.
10.4.1. Отчисление по инициативе МГЭУ осуществляется в следующих

случаях:
- применение к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,

отчисления как меры дисциплинарного взыскания (за нарушение Устава,
Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов
МГЭУ (невыход из академического отпуска без уважительных  причин
(Приложение 34)); нарушение условий договора (неоплата обучения в уста-
новленные договором сроки);

- невыполнение обучающимся по образовательной программе обязанно-
стей по добросовестному освоению образовательной программы и выполне-
нию учебного плана (за неликвидацию академической задолженности в рам-
ках повторной промежуточной аттестации в сроки, установленные МГЭУ
дважды – в пределах одного года с момента образования академической за-
долженности; за неликвидацию академической задолженности в соответ-
ствии с индивидуальным учебным планом (графиком ликвидации академиче-
ской разницы/задолженности) (Приложение 6));

- предоставление обучающимся недостоверных сведений, повлекших его
зачисление в МГЭУ.

10.4.2. Отчисление обучающегося за нарушение Устава, Правил внут-
реннего распорядка МГЭУ и иных локальных нормативных актов МГЭУ
осуществляется приказом ректора (Приложение 26) по представлению (слу-
жебная записка) декана факультета или проректора с приложением копий до-
кументов, подтверждающих факт нарушения, и письменного объяснения
обучающегося по факту нарушения.

10.4.3. Сроки ликвидации академической задолженности устанавливает-
ся приказом ректора: первый срок - в первые 4 месяца семестра, следующего
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после возникновения задолженности; вторично срок ликвидации академиче-
ской задолженности устанавливается не позже 1 года со дня образования
академической задолженности (Приложение 27). Срок ликвидации задол-
женности должен закончиться не менее, чем за три дня до начала государ-
ственной итоговой аттестации.

Обучающийся должен быть ознакомлен с приказом в деканате (под рос-
пись). Копия приказа вкладывается в личное дело обучающегося.

В случае неликвидации академической задолженности обучающимся в
последний день истечения вторично установленного срока ликвидации ака-
демической задолженности деканом факультета оформляется представление
об отчислении и проект соответствующего приказа. Приказ подписывается
ректором.

10.4.4. Отчисление студента в случае установления нарушения порядка
приема в МГЭУ, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисле-
ние, осуществляется на основании приказа ректора по представлению ответ-
ственного секретаря приемной комиссии или декана факультета с приложе-
нием копий документов, подтверждающих факт нарушения порядка приема в
МГЭУ.

10.4.5. Обучающемуся, отчисленному из МГЭУ по инициативе Универ-
ситета, внесенная им плата за обучение возвращается за вычетом истекшего
на день прекращения обучения периода текущего семестра. Днем прекраще-
ния обучения является день подачи представления ректору.

10.4.6. Обучающемуся, отчисленному из МГЭУ по инициативе Универ-
ситета, из личного дела выдается документ об образовании, на основании ко-
торого он был зачислен в МГЭУ. Копия документа об образовании и распис-
ка о получении документа об образовании хранятся в личном деле обучаю-
щегося. Все прочие документы (выписки из приказов о зачислении, об от-
числении, зачетная книжка, студенческий билет и т.д.) остаются для хране-
ния в личном деле. Учебная литература обучающегося возвращается в биб-
лиотеку МГЭУ.

10.4.7. Не допускается отчисление обучающегося во время его болезни,
каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска
по уходу за ребенком.

10.4.8. Все документы по отчислению обучающегося (заявление (при
наличии), копии служебной записки декана факультета и приказа об отчис-
лении) подшиваются в его личное дело.

10.4.9. Укомплектованное личное дело отчисленного сдается на хране-
ние в архив МГЭУ.

10.5. Отчисление по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающе-
гося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обуча-
ющегося и организации, осуществляющей образовательную деятельность.

10.5.1. Отчисление обучающихся в порядке перевода в  другие  органи-
зации,  осуществляющие  образовательную деятельность по образовательным
программам среднего и высшего профессионального образования, в случае
приостановления действия лицензии, приостановления действия государ-
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ственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней об-
разования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений
подготовки МГЭУ, осуществляется в соответствии с Положением «О поряд-
ке и условиях осуществления перевода лиц, обучающихся по образователь-
ным программам среднего профессионального и высшего образования в дру-
гие организации, осуществляющие образовательную деятельность по соот-
ветствующим образовательным программам, в случае приостановления дей-
ствия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации
полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных
групп профессий, специальностей и направлений подготовки в АНО ВО
МГЭУ».

10.5.2. Отчисление обучающегося в связи со смертью, осуществляется
по представлению (служебной записке) декана факультета с приложением
необходимых документов.

10.6. Порядок уведомления обучающихся при отчислении.
10.6.1. Уведомление обучающегося о наличии академической задолжен-

ности, сроках ее ликвидации и возможном отчислении производится по те-
лефону (номер которого, указан в договоре) и обычным письмом, которое го-
товят и отправляют сотрудники деканата факультета. В письмо вкладывается
выписка из приказа с указанием академической задолженности и срока ее
ликвидации (повторной пересдачи). Копия отправленного письма хранится в
деканате.

10.6.2. Уведомление обучающегося об отчислении производится по те-
лефону (номер которого указан в договоре) и обычным письмом, которое го-
товят и отправляют сотрудники деканата факультета . В письмо вкладывает-
ся выписка из приказа об отчислении. Копия отправленного письма хранится
в деканате.

10.6.3. Копия приказа об отчислении размещается на информационной
доске факультета сроком на один месяц.

XI. ВОССТАНОВЛЕНИЕ В МГЭУ

11.1. Отчисленное лицо, обучавшееся в МГЭУ, по личному заявлению
имеет право на восстановление в течение 5 лет после отчисления из него по
собственному желанию или по уважительной причине; не имеет права на
восстановление – при грубом нарушении Правил внутреннего распорядка
обучающихся в АНО ВО МГЭУ и его институтах (филиалах).

11.2. Восстановление производится при отсутствии у обучающегося фи-
нансовой задолженности за предыдущий период обучения.

11.3. Восстановление лица, отчисленного ранее из МГЭУ, производится
в МГЭУ на образовательную программу, с которой он был отчислен и на
курс, с которого был отчислен.

11.4. В случае если образовательная программа, с которой лицо, желаю-
щее восстановиться для продолжения обучения в МГЭУ, было отчислено, в
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настоящее время в МГЭУ не реализуется, Университет может восстановить
лицо, ранее обучавшееся в МГЭУ, на другую образовательную программу.

11.5. В аттестационную комиссию предоставляются:
- личное заявление лица, желающего восстановиться в МГЭУ на имя

ректора (Приложение 28);
- зачетная книжка (справка об обучении).
11.6. Аттестационная комиссия факультета устанавливает соответствие

перечня и объема дисциплин учебного плана направления подготовки (спе-
циальности), на которое восстанавливается лицо, перечню и объему дисци-
плин, изученных ранее.

11.7. На основании проведенного анализа аттестационная комиссия:
- выявляет академическую задолженность (разницу) в учебных планах,

подлежащую ликвидации;
- выявляет перечень дисциплин (модулей) и практик, подлежащих авто-

матическому перезачету (переносу в новую учебную карточку и зачетную
книжку обучающегося);

- рекомендует/не рекомендует обучающегося к восстановлению;
- определяет курс обучения и семестр, на которые может претендовать

обучающийся;
- оформляет свое решение в форме протокола заседания аттестационной

комиссии.
11.8. При выявлении академической разницы и наличии в зачетной

книжке обучающегося дисциплин (модулей) или практик, подлежащих авто-
матическому перезачету (переносу в новую учебную карточку и зачетную
книжку обучающегося), аттестационная комиссия оформляет свое решение
следующим протоколом (Приложение 29). Протокол подписывается предсе-
дателем аттестационной комиссии и обучающимся.

11.9. При выявлении академической разницы, на основании протокола
заседания аттестационной комиссии учебный отдел составляет индивидуаль-
ный учебный план (график ликвидации академической задолженности) обу-
чающегося (Приложение 4) , который согласуется с деканом факультета и
обучающимся. В приказе о восстановлении включается запись об утвержде-
нии индивидуального учебного плана (графика ликвидации академической
разницы) обучающегося (Приложение 30).

11.10. При отсутствии академической разницы индивидуальный учеб-
ный план (график ликвидации академической разницы) обучающегося не со-
ставляется и не упоминается в приказе о восстановлении.

11.11. В случае если академическая разница превышает 7 (семь) дисци-
плин, обучающийся переводится на курс ниже.

11.12. Обучающийся обязан ликвидировать академическую разницу в
соответствии с утвержденным индивидуальным планом (графиком ликвида-
ции академической задолженности) не позднее, чем в течение одного года с
даты издания приказа о восстановлении. В случае, если обучающийся не
ликвидировал академическую разницу в установленный срок, он отчисляется
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из МГЭУ с формулировкой «как не ликвидировавший академическую разни-
цу» (Приложение 6).

11.13. Заявление обучающегося, протокол аттестационной комиссии, до-
говор на обучение и индивидуальный учебный  план  (график ликвидации
академической разницы) (при наличии) обучения передаются на рассмотре-
ние ректору. В случае положительного решения ректор подписывает договор
на обучение и приказ о восстановлении.

11.14. Заявление обучающегося, копия протокола заседания аттестаци-
онной комиссии, договор на обучение, приказ о восстановлении, индивиду-
альный план обучения (график ликвидации академической разницы) (при
наличии) хранятся в личном деле обучающегося.

11.15. На факультете обучающемуся выдаются новые студенческий би-
лет и зачетная книжка.

11.16. На основании учебных документов (зачетной книжки, учебной
карточки) о предыдущем обучении в новые зачетную книжку и учебную кар-
точку обучающегося вносятся записи о ранее изученных в МГЭУ дисципли-
нах в соответствии с учебным планом МГЭУ направления подготовки (спе-
циальности), на которое восстановился обучающийся.

11.17. При восстановлении обучающегося в МГЭУ на другое направле-
ние подготовки (специальности), процедура восстановления включает в себя
перезачет дисциплин, ранее изученных обучаемым (см. гл.III настоящего По-
ложения).

11.18.Копия индивидуального учебного плана (графика ликвидации ака-
демической разницы)(при наличии) выдается на руки обучающемуся.

11.19. Для продолжения обучения обучающийся определяется деканом в
соответствующую группу факультета.

XII. ВЫХОД ИЗ АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА

12.1. Академический отпуск у обучающегося завершается по окончании
периода времени, на который он был предоставлен, либо до окончания ука-
занного периода на основании заявления обучающегося. Обучающийся до-
пускается к обучению по завершению академического отпуска либо до окон-
чания указанного периода на основании приказа ректора МГЭУ.

12.2. Обучающийся, находившийся в академическом отпуске, имеет
право продолжить обучение по осваиваемой им образовательной программе
до ухода в академический отпуск.

12.3. В случае если образовательная программа, которую обучающийся
осваивал до ухода в академический отпуск, не реализуется на момент выхода
его из академического отпуска, то обучающийся имеет право написать заяв-
ление на продолжение обучения в МГЭУ по другой образовательной про-
грамме.

12.4. В аттестационную комиссию (см. Положение об аттестационной
комиссии) предоставляются:
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- личное заявление обучающегося о выходе из академического отпуска и
продолжении обучения на имя ректора (Приложение 31);

- зачетная книжка.
12.5. Аттестационная комиссия факультета устанавливает соответствие

перечня и объема дисциплин учебных планов образовательной программы
которую обучающийся осваивал до ухода в академический отпуск, и образо-
вательной программы, по которой изъявил желание продолжить обучение
после выхода из академического отпуска.

12.6. На основании проведенного анализа аттестационная комиссия:
- выявляет академическую задолженность (разницу) в учебных планах,

подлежащую ликвидации;
- выявляет перечень дисциплин (модулей) и практик, подлежащих авто-

матическому перезачету (переносу в новую учебную карточку и зачетную
книжку обучающегося);

- рекомендует/не рекомендует обучающегося к выходу из академическо-
го отпуска;

- определяет курс обучения и семестр, на которые может претендовать
обучающийся;

- оформляет свое решение в форме протокола заседания аттестационной
комиссии.

12.7. При выявлении академической разницы и наличии в зачетной
книжке обучающегося дисциплин (модулей) или практик, подлежащих авто-
матическому перезачету (переносу в новую учебную карточку и зачетную
книжку обучающегося), аттестационная комиссия оформляет свое решение
протоколом (Приложение 32). Протокол подписывается председателем атте-
стационной комиссии и обучающимся.

12.8. При выявлении академической разницы на основании протокола
заседания аттестационной комиссии учебный отдел составляет индивидуаль-
ный учебный план (график ликвидации академической разницы) обучающе-
гося (Приложение 4), который согласуется с деканом факультета и обучаю-
щимся. В приказе о выходе из академического отпуска включается запись об
утверждении индивидуального учебного плана (графика ликвидации акаде-
мической разницы) обучающегося (Приложение 33).

12.9. При отсутствии академической разницы индивидуальный учебный
план (график ликвидации академической разницы) обучающегося не состав-
ляется и не упоминается в приказе о выходе из академического отпуска.

12.10. В случае если академическая разница превышает 7 (семь) дисци-
плин, обучающийся переводится на курс ниже.

12.11. Обучающийся обязан ликвидировать академическую разницу в
соответствии с утвержденным индивидуальным планом (графиком ликвида-
ции академической разницы) не позднее, чем в течение одного года с даты
издания приказа о выходе из академического отпуска. В случае если обуча-
ющийся не ликвидировал академическую разницу в установленный срок, он
отчисляется из МГЭУ с формулировкой «как не ликвидировавший академи-
ческую разницу» (Приложение 6).
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12.12. Заявление обучающегося, протокол аттестационной комиссии,
дополнительное соглашение к договору на обучение и индивидуальный
учебный план (график ликвидации академической разницы) (при наличии)
обучения передаются на рассмотрение ректору. В случае положительного
решения ректор подписывает дополнительное соглашение к договору на обу-
чение и приказ о выходе из академического отпуска.

12.13. Заявление обучающегося, копия протокола заседания аттестаци-
онной комиссии, дополнительное соглашение к договору на обучение, прика-
за о выходе из академического отпуска, индивидуальный план обучения
(график ликвидации академической разницы) (при наличии) хранятся в лич-
ном деле обучающегося.

12.14. На факультете обучающемуся оформляются новые студенческий
билет (в случае продолжения обучения по другому направлению подготовки
(специальности)), зачетная книжка и учебная карточка.

12.15. На основании учебных документов (зачетной книжки, учебной
карточки) о предыдущем обучении в новые зачетную книжку и учебную кар-
точку обучающегося вносятся записи о ранее изученных в МГЭУ дисципли-
нах, в соответствии с учебным планом МГЭУ направления подготовки (спе-
циальности), по которому продолжает обучение обучающийся.

12.16. При восстановлении обучающегося в МГЭУ на другое направле-
ние подготовки (специальности), процедура восстановления включает в себя
перезачет дисциплин, ранее изученных обучаемым (см. гл.III настоящего По-
ложения).

12.17. Копия индивидуального учебного плана (графика ликвидации
академической разницы)(при наличии) выдается на руки обучающемуся.

12.18. Для продолжения обучения обучающийся определяется деканом в
соответствующую группу факультета.

12.19. Обучающийся, не приступивший к занятиям без уважительных
причин в течение десяти дней после окончания академического отпуска, от-
числяется из МГЭУ на основании докладной записки декана факультета в
связи с невыходом из академического отпуска (Приложение 34).

_______________________
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Приложение 1

Форма заявления студента на перевод в МГЭУ

Ректору АНО ВО МГЭУ
 профессору Демидовой Л.А.

Фамилия: Документ, удостоверяющий личность:
Имя: Номер, серия:
Отчество: Кем и когда выдан:
Дата рождения:
Гражданство:
Проживающего(ей) по адресу (регистрация):
_______________________________________________________

(почтовый индекс, регион, город, улица, дом, корпус, номер квартиры)
Фактический адрес проживания:
_______________________________________________________

(почтовый индекс, регион, город, улица, дом, корпус, номер квартиры)
Контактные телефоны: _____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к аттестационным испытаниям участию в конкурсе на
направление подготовки (специальности):
__________________________________________________________________

 указать наименование подготовки (специальности)

 по очной/    очно-заочной /    заочной форме обучения

с оплатой за ____________семестр _________________________
__________________________________________________рублей
Программа обучения:
_______________________________________________________

(первое высшее или второе высшее образование)
Предыдущий уровень образования: _________________________ окончил(а)
в _____________ году __________________________
 _______________________________________________________

(название образовательного учреждения)
 Аттестат /   Диплом серия _____________ №________________ дата выда-
чи_____________________
 Академическая справка серия _________№ _________________ дата выдачи
_______________________________________
  Иностранный язык:   английский /   немецкий/ другой _______________/   не
изучал.
  Наличие/отсутствие особых прав при поступлении (указать реквизиты до-
кумента)______________________
_______________________________________________________
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Отметка визовой службы_______________________________
О себе дополнительно сообщаю:
Место работы, должность _________________________________
_______________________________________________________

Источник информации о МГЭУ: ____________________ Увлечения, хоб-
би___________________________

Дата,
подпись

а) С уставными документами: Уставом, Лицензией с приложе-
ниями, Свидетельством об аккредитации с приложениями,
Правилами приема в МГЭУ, положениями, договором, Прави-
лами внутреннего распорядка – ознакомлен и полностью со-
гласен
б) Подтверждаю получение ВО данного уровня впервые
в) Согласен на обработку своих персональных данных

«___»____________ г.  Подпись заявителя:________________

 Виза декана факультета

«___»_________________ г.  Подпись декана
факультета:__________________
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Приложение 2

АНО ВО МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

_______________________________________________________
(Наименование факультета )

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
№____ от______________

_________________________________________________________________,
(Фамилия Имя Отчество)

переводится в МГЭУ для продолжения обучения по направлению подготовки
(специальности) ___________________________________________________

указать наименование направления подготовки (специальности)
по_______________________________________ форме обучения

Заключение аттестационной комиссии:

На основании анализа предоставленных документов
_________________________________________________________________

наименование документа(ов)
предлагается возможным:
1. Перезачесть следующие дисциплины:
№
п/п

Дисциплина Общее количество зач.ед. по
учебным планам

Переза-
чтено

зач. ед.

Оценка

МГЭУ Предыдущая образова-
тельная организация

1. Философия 4 6 4 хорошо
2. Социология 4 3 3 отлично
3. Экономика 2 2 2 зачтено
4. ….. …. ….. ……. ………
2. Включить академическую разницу по дисциплинам
_______________________________________________________в индивиду-
альный учебный план (график ликвидации академической разницы) обучаю-
щегося.
3. Рекомендовать (не рекомендовать) _____________________

                                                               ФИО
к переводу в МГЭУ для продолжения обучения по направлению подготовки
(специальности) _________________________
по _______________________________________форме обучения,
в___семестре, на___курсе, с учетом ликвидации академической разницы со-
гласно индивидуальному учебному плану.

Председатель аттестационной комиссии
ФИО_______________ Подпись __________ Дата _____________
Ознакомлен:
Обучающийся
ФИО_______________ Подпись ___________ Дата ____________
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Приложение 3

Справка для перевода в МГЭУ

Угловой штамп вуза
Дата выдачи и
регистрационный номер

Справка

 Выдана _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

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

(полное наименование образовательной организации)
был(а) допущен(а) к аттестационным испытаниям, которые успешно выдер-
жал(а).

Данное лицо будет зачислено переводом для продолжения образования в
Автономную некоммерческую организацию высшего образования Москов-
ский гуманитарно-экономический университет

на факультет _______________________________, по направлению под-
готовки (специальности) ____________________, на курс_______,
______________формы обучения после предъявления документа об образо-
вании и справки об обучении.

 «____»_______________ г.

Ректор Л.А. Демидова
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Приложение 4

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(график ликвидации академической разницы/задолженности)

При переводе (восстановлении/выходе из академического отпуска)

_______________________________________________________
(Ф.И.О.)

В АНО ВО МГЭУ на ____курс, на ____________________направление под-
готовки (специальность) ______________________формы обучения

№
п/п

Дисциплина Количество ча-
сов/зач.ед.

Форма аттеста-
ции

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
…

Срок ликвидации академической разницы/задолженности – не позднее, чем 1
год с даты издания приказа о зачислении в порядке перевода (перево-
да/восстановления/выхода из академического отпуска).

Декан ____________________факультета
ФИО_______________ Подпись __________ Дата _____________

Ознакомлен:
Обучающийся
 ФИО_______________ Подпись _________ Дата _____________
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Приложение 5

Форма приказа о зачислении обучающегося в порядке перевода из дру-
гих образовательных организаций

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

(АНО ВО МГЭУ)

П Р И К А З

«___»________ 201__г. № _______
Москва

О зачислении Иванова А.В.
В соответствии с Порядком перевода, отчисления и восстановления обу-

чающихся в АНО ВО МГЭУ и его институтах (филиалах)
п р и к а з ы в а ю:

1. Зачислить в порядке перевода из НОУ ВО Гуманитарно-экономический
и технологический институт Иванова Андрея Владимировича студентом
второго курса третьего семестра юридического факультета, направление под-
готовки «Юриспруденция», профиль подготовки «Уголовно-правовой»
(набор 2015 года, договор №ЭЭС-372/15, очная форма обучения, норматив-
ный срок обучения 4 года).
2. Утвердить индивидуальный учебный план (график ликвидации акаде-
мической разницы) Иванова А.В.

Основание: личное заявление Иванова А.В.,
выписка из приказа (или копия) НОУ ВО Гуманитарно-

экономический и технологический институт от 02.12.2015г. № 789-Ю об от-
числении переводом…»,

 протокол заседания аттестационной комиссии от __№___.

Ректор Л. А. Демидова
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Приложение 6
Форма приказа об отчислении обучающегося

«как не ликвидировавшего академическую разницу/задолженность в
установленный МГЭУ срок»

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

(АНО ВО МГЭУ)

П Р И К А З

«___»________ 201_ г. № _______
Москва

Об отчислении
Ивановой А.А.

В соответствии с Порядком перевода, отчисления и восстановления обу-
чающихся в АНО ВО МГЭУ и его институтах (филиалах)

п р и к а з ы в а ю :
расторгнуть договор и отчислить Иванову Анну Андреевну, студентку

третьего курса факультета экономики и управления, направление подготовки
Экономика» (набор 2015 года, договор № ЭЭС-19/15, очная форма обучения,
нормативный срок обучения 4 года), как не ликвидировавшего академиче-
скую разницу в установленный МГЭУ срок.

Основание: служебная записка декана факультета экономики и
 управления Петрова В.И.

Ректор Л. А. Демидова
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Приложение 7
Форма приказа о перезачете дисциплин

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

(АНО ВО МГЭУ)

П Р И К А З

«___»________ 201__ г. № _______
Москва

О перезачете
дисциплин Иванову А.В.

В соответствии с Положением о перезачете и переаттестации дисциплин
для обучающихся по образовательным программам высшего образования в
АНО ВО МГЭУ и его институтах (филиалах)

 п р и к а з ы в а ю:

Иванову Анатолию Владимировичу, студенту третьего курса пятого се-
местра юридического факультета, направление подготовки «Юриспруден-
ция» (набор 2013 года, договор № ЭЭС-132/13, очная форма обучения, нор-
мативный срок обучения 4 года) дисциплины, изученные в Московском гос-
ударственном технологическом университете «СТАНКИН», перезачесть :
№п/п Наименование учеб-

ной дисциплины
Кол-во зачетных

единиц
Результат перезачета

(оценка)
1. Философия 4 хорошо
2. Социология 3 отлично
3. Экономика 2 зачтено

Основание: приложение к диплому ДВС №1634487, регистрационный номер
880/03-4 от 11 февраля 2003 г.,

  протокол заседания аттестационной комиссии от___№____.

Ректор Л. А. Демидова
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Приложение 8
Форма заявления обучающегося о переводе на другую

 образовательную программу

        Ректору АНО ВО МГЭУ
Демидовой Л.А.
от студента__ курса
факультет _____________________
по направлению подготовки (специаль-
ности)
______________________________,
договор № ____________________,
форма обучения_______________,

(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перевести меня на обучение по направлению подготовки (специ-
альности) _____________________________, форму обучения___________.

дата подпись

Согласовано:
Декан ___________________факультета
ФИО________________ Подпись___________ Дата ___________

Декан принимающего факультета
ФИО________________ Подпись___________ Дата ___________

Заведующий приемной комиссией:
Информация о финансовой задолженности___________________

ФИО________________ Подпись___________ Дата ___________
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Приложение 9

АНО ВО МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

_______________________________________________________
(Наименование факультета )

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
№____ от______________

О переводе студента __ курса
 _______________________________________________________

(Ф.И.О.)
 с направления подготовки ___________________________,
__________формы обучения на направление подготовки
_________________________, __________форму обучения.
Заключение аттестационной комиссии:
На основании анализа предоставленных документов
_______________________________________________ предлагается возмож-
ным:
1. Перезачесть следующие дисциплины:

№
п/п

Дисциплина Общее количество зач.ед. по
учебным планам

Переза-
чтено зач.

ед.

Оценка

МГЭУ Предыдущая образова-
тельная организация

5. Философия 4 6 4 хорошо
6. Социология 4 3 3 отлично
7. Экономика 2 2 2 зачтено
8. ……….. …. ………….. ……. …
2. Включить академическую разницу по дисциплинам
_______________________________________________________в индивиду-
альный учебный план обучения (график ликвидации академической разницы)
обучающегося.
3. Рекомендовать (не рекомендовать) обучающегося к переводу для про-
должения обучения по направлению подготовки (специальности)
__________________________,____________ формы обучения, в
_____семестре, на____курсе, с учетом ликвидации академической разницы
согласно индивидуальному учебному плану(графика ликвидации академиче-
ской разницы).
Председатель аттестационной комиссии
ФИО_______________ Подпись _________ Дата ______________
Ознакомлен:
Студент
 ФИО_______________ Подпись ________ Дата ______________
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Приложение 10
Форма приказа о переводе обучающегося на другую образовательную

программу

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

(АНО ВО МГЭУ)

П Р И К А З

«___»________ 201__г.
№ _______

Москва
О переводе Ивановой Ж.А.

В соответствии с Порядком перевода, отчисления и восстановления обу-
чающихся в АНО ВО МГЭУ и его институтах (филиалах)
приказываю:
1. Перевести Иванову Жанну Андреевну, студентку первого курса второ-
го семестра факультета экономики и управления, направление подготовки
«Экономика» (набор 2014 года, договор № ЭЭС-003/13, очная форма обуче-
ния, нормативный срок обучения 4 года) на первый курс, второй семестр гу-
манитарного факультета направления подготовки «Журналистика» (набор
2014 года, договор № ЖС-015/14, очная форма обучения, нормативный срок
обучения 4 года).
2. Утвердить индивидуальный учебный план (график ликвидации акаде-
мической разницы) Ивановой Ж.А.
Основание: личное заявление Ивановой Ж.А.,

  протокол заседания аттестационной комиссии от___№___.

Ректор Л. А. Демидова
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Приложение 11

Форма заявления обучающегося о переводе
на другую форму обучения

     Ректору АНО ВО МГЭУ
Демидовой Л.А.
от студента__ курса

факультета___________________
_____________________________
направление подготовки (специаль-
ность)
____________________________,
договор № __________________,
форма обучения______________,

(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перевести меня с ________ на ________ форму обучения по
направлению подготовки (специальности) ____________________________.

дата подпись

Согласовано:
Декан факультета
ФИО________________ Подпись___________ Дата ___________

Заведующий приемной комиссией
Информация о финансовой задолженности___________________
ФИО________________ Подпись__________ Дата ____________
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Приложение 12

АНО ВО МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

_______________________________________________________
(Наименование факультета )

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
№____ от______________

О переводе студента __ курса
 _____________________________________________
                                          (Ф.И.О.)
_____________________________________направления подготовки (специ-
альности) с ___________формы обучения на ______________форму обуче-
ния.

Заключение аттестационной комиссии:

На основании анализа предоставленных документов_____________________
и анализа учебных планов по _______________________направлению подго-
товки (специальности) __________ по _______ формам обучения

предлагается возможным:

1. Автоматически перезачесть следующие дисципли-
ны:_________________________________________________________
____________________________________________________________

2. Включить академическую задолженность по дисциплинам
___________________________________________в индивидуальный
учебный план (график ликвидации академической задолженности)
обучающегося.

3. Рекомендовать (не рекомендовать) обучающегося к переводу для про-
должения обучения с ___________формы обучения на
____________форму обучения по направлению подготовки (специ-
альности) ______________на _____ курс, семестр_____, с учетом лик-
видации академической разницы согласно индивидуального учебного
плана (графика ликвидации академической задолженности).

Председатель аттестационной комиссии
ФИО_______________ Подпись __________ Дата ____________
…………..
Ознакомлен:
Студент
ФИО_______________ Подпись _________ Дата ______________
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Приложение 13

Форма приказа о переводе обучающегося
на другую форму обучения

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

(АНО ВО МГЭУ)

П Р И К А З

«___»________ 201__г. № _______
Москва

О переводе
Ивановой Ж.А.

В соответствии с Порядком перевода, отчисления и восстановления обу-
чающихся в АНО ВО МГЭУ и его институтах (филиалах)
приказываю:

1.Перевести Иванову Жанну Андреевну, студентку первого курса вто-
рого семестра факультета экономики и управления, направление подготовки
«Экономика», очной формы обучения (набор 2014 года, договор № ЭЭС-
016/14, нормативный срок обучения 4 года) на заочную форму обучения,
первый курс, второй семестр факультета экономики и управления направле-
ния подготовки (специальности) «Экономика» ( набор 2014 года, договор №
ЭЭС-016/14, нормативный срок обучения 5 лет) .

2.Утвердить индивидуальный учебный план Ивановой Ж.А.

Основание: личное заявление Сергеевой А.А.,
 протокол заседания аттестационной комиссии от ___№___.

Ректор Л. А. Демидова
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Приложение 14

Форма заявления обучающегося филиала АНО ВО МГЭУ
о зачислении на обучение в головной вуз в порядке перевода

из филиала АНО ВО МГЭУ

Ректору АНО ВО МГЭУ
профессору Л.А. Демидовой
от студента__ курса
филиала____________________
факультет ___________________
направление подготовки (специаль-
ность)
_____________________________
Форма обучения ______________

Ф.И.О.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить меня в головной вуз МГЭУ на ____курс, ______ се-
местр, на направление подготовки (специально-
сти)_________________________, форму обучения__________ в порядке пе-
ревода из _______________филиала АНО ВО МГЭУ.

дата подпись
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Приложение 15

АНО ВО МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

_______________________________________________________
(Наименование факультета )

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
№____ от______________

О переводе из__________________ филиала в головной вуз МГЭУ для про-
должения обучения
_______________________________________________________,

(Фамилия Имя Отчество)
по направлению подготовки (специальности)

,
(наименование направления подготовки)

___________формы обучения.
Заключение аттестационной комиссии: на основании анализа предостав-
ленных документов ____________________________и анализа учебных пла-
нов предлагается возможным:

1. Автоматически перезачесть следующие дисципли-
ны:________________________________________________________
_______________________________________.

2. Включить академическую разницу по дисциплинам
_________________________________________________________в
индивидуальный план обучения (график ликвидации академической
задолженности) обучающегося.

3. Рекомендовать (не рекомендовать) обучающегося к переводу из
____________филиала в головной вуз МГЭУ для продолжения обу-
чения по направлению подготовки (специально-
сти)______________________________________, форме обуче-
ния____________, на ______семестр, ____курс с учетом ликвидации
академической разницы согласно индивидуального учебного плана
(график ликвидации академической задолженности).

Председатель аттестационной комиссии
ФИО_______________ Подпись ___________ Дата ____________
Ознакомлен:
Студент
ФИО_______________ Подпись __________ Дата _____________
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Приложение 16
Форма заявления обучающегося о переводе

на обучение в головной вуз

Ректору АНО ВО МГЭУ
Демидовой Л.А.
от студента____________филиала
___курса, факультета_________
__________________направления под-
готовки
форма обучения______________,
договор № __________________,

Ф.И.О.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу отчислить меня из ____________________филиала МГЭУ в связи
с переводом в головной вуз для продолжения обучения по направлению под-
готовки (специальности)____________________, профиль___________,
курс___, семестр_____, форма обучения_______________________. Причина
– переезд на постоянное место жительства в г. Москву.

дата подпись
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Приложение 17

Форма приказа об отчислении студента
в порядке перевода

в головной вуз

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

(АНО ВО МГЭУ)
Новороссийский филиал

П Р И К А З

«___»________ 201_ г. № _______
Новороссийск

Об отчислении
Сергеевой А.А.

В соответствии с Порядком перевода, отчисления и восстановления обу-
чающихся в АНО ВО МГЭУ и его институтах (филиалах)

п р и к а з ы в а ю :
отчислить Сергееву Анну Андреевну, студентку первого курса второго

семестра гуманитарного факультета Новороссийского филиала, направление
подготовки «Журналистика» (набор 2013 года, договор № ЭЭС-16/15, очная
форма обучения, нормативный срок обучения 4 года) в порядке перевода в
головной вуз.

Основание: личное заявление Сергеевой А.А.

  Ректор Л.А. Демидова
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Приложение 18

Форма приказа о зачислении студента
в порядке перевода в головной вуз

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

(АНО ВО МГЭУ)

П Р И К А З

«___»________ 201_ г. № _______
Москва

О зачислении
Сергеевой А.А.

В соответствии с Порядком перевода, отчисления и восстановления обу-
чающихся в АНО ВО МГЭУ и его институтах (филиалах)
п р и к а з ы в а ю :
1. Зачислить Сергееву Анну Андреевну студенткой первого курса второ-
го семестра гуманитарного факультета , направление подготовки «Журнали-
стика» (набор 2013 года, договор №ЖС-015/13, нормативный срок обучения
4 года) в порядке перевода из Новороссийского филиала МГЭУ.
2. Утвердить индивидуальный учебный план (график ликвидации акаде-
мической задолженности) Сергеевой А.А.

Основание: личное заявление Сергеевой А.А.,
протокол заседания аттестационной комиссии от __№___

  Ректор Л. А. Демидова
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Приложение 19

Форма приказа о переводе обучающегося
на следующий курс (в том числе и условно)

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

(АНО ВО МГЭУ)

П Р И К А З

«___»________ 201_ г. № _______
Москва

О переводе студентов гуманитарного факультета на второй курс
Сергеевой А.А.

В соответствии с Порядком и основаниями перевода, отчисления и вос-
становления обучающихся в АНО ВО МГЭУ и его институтах (филиалах)
п р и к а з ы в а ю :
1. Перевести  на второй курс студентов первого курса гуманитарного фа-

культета (направление подготовки «Международные отношения», оч-
ная форма обучения, срок обучения 4 года), успешно прошедших про-
межуточную аттестацию, предусмотренную учебным планом:
1. Готманова Ирина Андреевна (МС-003/15)

2. Дмитренко Анна Борисовна (МС-006/15)

3. ………………………………………………….

2. Перевести на второй курс условно студентов первого курса гуманитар-
ного факультета (направление подготовки «Международные отноше-
ния», очная форма обучения, срок обучения 4 года), как имеющих ака-
демическую задолженность:
1. Ильин Виталий Юрьевич (МС-007/15)
2. ………………………………………………………………….

Ректор Л. А. Демидова
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Приложение 20

Форма заявления обучающегося о переводе
на повторное обучение

Ректору АНО ВО МГЭУ
профессору Л.А. Демидовой
от студента__ курса
факультет ___________________
по направлению подготовки (специ-
альности)
форма обучения______________,
договор № __________________,
_____________________________

(ФИО)

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу перевести меня на повторное обучение для продолжения обуче-
ния в МГЭУ по направлению подготовки (специальности)
________________, курс____, семестр____, форма обучения___________ в
связи с болезнью.
Медицинская справка о состоянии здоровья прилагается.

дата подпись
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Приложение 21

АНО ВО МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

_______________________________________________________
(Наименование факультета )

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
№____ от______________

О переводе на повторное обучение
_______________________________________________________,

(Фамилия Имя Отчество)
по направлению подготовки (специальности)

,
___________форме обучения.
Заключение аттестационной комиссии: на основании анализа предостав-
ленных документов _______________________________________________
предлагается возможным:

1. Автоматически перезачесть следующие дисципли-
ны:________________________________________________________
___________________________________________________________
_____.

2. Рекомендовать (не рекомендовать) обучающегося к переводу на по-
вторное обучение по направлению подготовки (специальности)
__________________________________, форме обуче-
ния____________, в______семестре, на____курсе.

Председатель аттестационной комиссии
ФИО_______________ Подпись _________ Дата ______________

Ознакомлен:
Студент
ФИО_______________ Подпись _________ Дата ______________
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Приложение 22

Форма приказа о переводе студента на повторное обучение

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

(АНО ВО МГЭУ)

П Р И К А З

«___»________ 201_ г. № _______
Москва

О переводе
Сергеевой А.А.

В соответствии с Порядком перевода, отчисления и восстановления обу-
чающихся в АНО ВО МГЭУ и его институтах (филиалах)
п р и к а з ы в а ю :

Перевести Сергееву Анну Андреевну, студентку третьего курса шесто-
го семестра гуманитарного факультета, направление подготовки «Журнали-
стика» (набор 2012 года, договор №ЖС – 015/12, очная форма обучения,
нормативный срок обучения 4 года) на повторное обучение по направлению
подготовки «Журналистика» на третий курс, пятый семестр (набор 2013 года,
договор № ЖС-015/12, очная форма обучения, нормативный срок обучения 4
года).

 Основание: личное заявление Сергеевой А.А

  Ректор Л. А. Демидова
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Приложение 23

Форма заявления обучающегося об отчислении
по собственной инициативе

Ректору АНО ВО МГЭУ
профессору Л.А. Демидовой
от студента__ курса
факультет ___________________
направление подготовки (специаль-
ность)

форма обучения______________,
договор № __________________,

(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу отчислить меня из МГЭУ по собственному желанию в связи
____________________________________________.

дата подпись

Согласовано, декан факультета Обходной лист
обучающегося

________________________  Ф.И.О._____________________
________________________  Договор№__________________
«____»______________20__  1. Библиотека_______________

 2. Приемная комиссия________
Подпись  ____________________________

 3. Деканат___________________
 «____»_________________20__

Приемная комиссия: оплата, семестр ______
___________кв._______ «____»____________г.
___________кв._______ «____»____________г.
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Приложение 24

Форма приказа об отчислении обучающегося
по собственной инициативе

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

(АНО ВО МГЭУ)

П Р И К А З

«___»________ 201__г. № _______
Москва

Об отчислении
Ивановой А.А.

В соответствии с Порядком перевода, отчисления и восстановления обу-
чающихся в АНО ВО МГЭУ и его институтах (филиалах)

п р и к а з ы в а ю :

расторгнуть договор и отчислить Иванову Анну Андреевну, студентку
третьего курса пятого семестра гуманитарного факультета, направление под-
готовки «Журналистика» (набор 2012 года, договор №ЖС-015/12, очная
форма обучения, нормативный срок обучения 4 года) по собственному жела-
нию.

Основание: личное заявление Ивановой А.А.

  Ректор Л. А. Демидова
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Приложение 25
Форма приказа об отчислении обучающегося

в связи с переводом в другую образовательную организацию

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

(АНО ВО МГЭУ)

П Р И К А З

«___»________ 201__г. № _______
Москва

Об отчислении
Ивановой А.А.

В соответствии с Порядком перевода, отчисления и восстановления обу-
чающихся в АНО ВО МГЭУ и его институтах (филиалах)
приказываю:

расторгнуть договор и отчислить Иванову Анну Андреевну, студентку
третьего курса пятого семестра гуманитарного факультета, направление под-
готовки «Журналистика» (набор 2012 года, договор №ЖС-015/12, очная
форма обучения, нормативный срок обучения 4 года) в порядке перевода в
АНО ВО «Институт менеджмента, экономики и инноваций».

Основание: личное заявление Ивановой А.А.;
справка из АНО ВО «Институт экономики» от 18.04.2016 г. №

959

  Ректор Л. А. Демидова
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Приложение 26

Форма приказа об отчислении обучающегося
(по инициативе МГЭУ)

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

(АНО ВО МГЭУ)

П Р И К А З

«___»________ 201__г. № _______
Москва

Об отчислении
Петровой А.А.

В соответствии с Порядком перевода, отчисления и восстановления обу-
чающихся в АНО ВО МГЭУ и его институтах (филиалах), п.4.3. договора об
обучении

п р и к а з ы в а ю :

расторгнуть договор и отчислить Петрову Анну Андреевну, студентку
третьего курса пятого семестра гуманитарного факультета, направление под-
готовки «Журналистика» (набор 2012 года, договор ЖС- 015/12, очная форма
обучения, нормативный срок обучения 4 года) в связи с академической и фи-
нансовой задолженностью.

Основание: служебная записка декана гуманитарного факультета.

  Ректор Л. А. Демидова
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Приложение 27

Форма приказа об установлении первого срока ликвидации академиче-
ской задолженности

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
(АНО ВО МГЭУ)

П Р И К А З

«___»________ 201__г. № _______
Москва

Об установлении сроков ликвидации
академической задолженности Петровой А.А.

В соответствии с Порядком и основаниями перевода, отчисления и вос-
становления обучающихся в АНО ВО МГЭУ и его институтах (филиалах)

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить сроки ликвидации академической задолженности
Петровой Анне Андреевне, условно студентке второго курса третьего
семестра гуманитарного факультета, направление подготовки «Междуна-
родные отношения» (набор 2015 года, договор №МС-007/15, очная форма
обучения, нормативный срок обучения 4 года) по результатам летней сес-
сии 2015/2016 учебного года:

№ Дисциплина, по которой име-
ется академическая задолжен-
ность

Срок образова-
ния академиче-
ской задолжен-
ности

Первый срок
ликвидации ака-
демической за-
долженности

Второй срок ликвида-
ции академической за-
долженности (при уча-
стии комиссии)

1. Социология - экзамен 14.06.2016 05.09.2016 14.06.17
.. ……………….. ………….. …………… ………………….

2. В случае неликвидации Петровой А.А. академической задолжен-
ности по истечении второго срока, Петрова А.А. может подлежать отчис-
лению.
3.

Ректор Л. А. Демидова

С приказом ознакомлен (а )__________________ ПетроваА.А.
Дата
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Приложение 28

Форма заявления лица, отчисленного из АНО ВО МГЭУ,
на восстановление

Ректору АНО ВО МГЭУ
Демидовой Л.А.
от Ф.И.О. ___________________,

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу восстановить меня в АНО ВО МГЭУ для продолжения обучения
по направлению подготовки (специальности)___________________________,
форме обучения _______________.

дата подпись
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Приложение 29

АНО ВО МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

_______________________________________________________
(Наименование факультета )

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
№____ от______________

О восстановлении в АНО ВО МГЭУ _______________________
(Ф.И.О.)

для продолжения обучения по направлению подготовки (специально-
сти)_______________________________________________,
_____________форме обучения.

Заключение аттестационной комиссии: на основании анализа предостав-
ленных документов:______________________________
предлагается возможным:

1. Автоматически перезачесть следующие дисципли-
ны:________________________________________________________
___________________________________________________________
_____.

2. Включить академическую разницу по дисциплинам
_________________________________________________________в
индивидуальный учебный план (график ликвидации академической
задолженности) обучающегося.

3. Рекомендовать (не рекомендовать) ________________________к вос-
становлению для продолжения обучения по направлению подготовки
(специальности) ______________ , _________ формы обучения на
_______ курсе, в ____ семестре .

Председатель аттестационной комиссии

ФИО_______________ Подпись __________ Дата _____________

Ознакомлен:
Студент
ФИО_______________ Подпись _________ Дата ______________
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Приложение 30

Форма приказа о восстановлении лица,
отчисленного из АНО ВО МГЭУ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

(АНО ВО МГЭУ)

П Р И К А З

«___»________ 201___ г. № _______
Москва

О восстановлении
Сергеевой А.А.

В соответствии с Порядком перевода, отчисления и восстановления обу-
чающихся в АНО ВО МГЭУ и его институтах (филиалах)

п р и к а з ы в а ю :

1. Восстановить Сергееву Анну Андреевну студенткой третьего курса
пятого семестра гуманитарного факультета, направление подготовки
«Журналистика» (набор 2012 года, договор ЖС– 017/16, очная форма
обучения, нормативный срок обучения 4 года).

2. Утвердить индивидуальный учебный план (график ликвидации ака-
демической задолженности) Сергеевой А.А.

Основание: личное заявление Сергеевой А.А.,
протокол заседания аттестационной комиссии от ___№___.

Ректор Л. А. Демидова
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Приложение 31

Форма заявления обучающегося о выходе из академического отпуска

Ректору АНО ВО МГЭУ
профессору Л.А. Демидовой
от студента__ курса
факультет____________________
направление подготовки (специаль-
ность)

форма обучения______________,
договор № __________________,

(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу считать меня вышедшим(ей) из академического отпуска с
______________ для продолжения обучения по направлению подготовки
(специальности) _______________________________________, форме обуче-
ния_______.

дата подпись
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Приложение 32

АНО ВО МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

_______________________________________________________
(Наименование факультета)

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
№____ от______________

О выходе из академического отпуска _______________________
 (Ф.И.О.)

для продолжения обучения по направлению подготовки (специальности)
________________________________форме обучения.

Заключение аттестационной комиссии:
На основании анализа предоставленных докумен-
тов______________________________________________________________,
предлагается возможным:

1. Автоматически перезачесть следующие дисципли-
ны:________________________________________________________
___________________________________________________________
_____.

2. Включить академическую разницу по дисциплинам
_________________________________________________________в
индивидуальный учебный план (график ликвидации академической
задолженности) обучающегося.

3. Рекомендовать (не рекомендовать) __________________ к продолже-
нию обучения после выхода из академического по направлению под-
готовки (специальности) ______________,
_________________формы обучения, на _______ курсе, в ____ се-
местре.

Председатель аттестационной комиссии

ФИО_______________ Подпись __________ Дата _____________

Ознакомлен:
Студент
ФИО_______________ Подпись _________ Дата ______________



53

Приложение 33

Форма приказа о выходе обучающегося из академического
отпуска

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

(АНО ВО МГЭУ)

П Р И К А З

«___»________ 201__ г. № _______
Москва

О выходе из академического отпуска
Сергеевой А.А.

В соответствии с Порядком перевода, отчисления и восстановления обу-
чающихся в АНО ВО МГЭУ и его институтах (филиалах)
приказываю:

1. Считать Сергееву Анну Андреевну, студентку третьего курса пято-
го семестра гуманитарного факультета, направление подготовки
«Журналистика» (набор 2012 года, договор ЖС-015/12, нормативный
срок обучения 4 года) вышедшей из академического отпуска на тре-
тий курс пятый семестр , гуманитарного факультета, направление
подготовки «Журналистика» (набор 2013 года, договор ЖС-015/12,
нормативный срок обучения 4 года).

2. Утвердить индивидуальный учебный план (график ликвидации ака-
демической задолженности) Сергеевой А.А.

Основание: личное заявление Сергеевой А.А.,
протокол заседания аттестационной комиссии от ___№___.

  Ректор Л. А. Демидова
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Приложение 34

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

(АНО ВО МГЭУ)

П Р И К А З

«___»________ 201__г. № _______
Москва

Об отчислении
Ивановой А.А.

В соответствии с Порядком перевода, отчисления и восстановления обу-
чающихся в АНО ВО МГЭУ и его институтах (филиалах)

п р и к а з ы в а ю :

расторгнуть договор и отчислить Иванову Анну Андреевну, студентку
третьего курса пятого семестра гуманитарного факультета, направление под-
готовки «Журналистика» (набор 2012 года, договор №ЖС-015/12, очная
форма обучения, нормативный срок обучения 4 года) в связи с невыходом из
академического отпуска.

Основание: служебная записка декана гуманитарного факультета.

  Ректор Л. А. Демидова


