
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
, -w// 

(^внесении изменений в Правила обучения по 
основным образовательным программам 
высшего и среднего профессионального 
Образования в Санкт-Петербургском 
государственном университете, утвержденные 
Приказом Ректора от 16.08.2012 № 3480/1 

В связи с изданием Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.06.2013 № 443 «Об утверждении порядка и случаев перехода лиц, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное», вступающего в силу с 01.09.2013, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в Правила обучения по основным 
образовательным программам высшего и среднего профессионального образования в 
Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденные приказом Ректора от 
16.08.2012 № 3480/1 (далее - Правила обучения): 

1.1.Изложить разделы 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 главы 7 Правил обучения в следующей 
редакции: 

«7.1. Общие положения о переводах и восстановлениях 
7.1.1. Под переводом студента понимается: 

7.1.1.1. Перевод студента для обучения по другой образовательной 
программе, в том числе по другому направлению подготовки 
(специальности). 

7.1.1.2. Перевод студента, обучающегося в другом высшем учебном 
заведении (далее - вуз), имеющем государственную аккредитацию, 
в Университет; 

7.1.1.3. Изменение профиля (специализации), по которому обучается 
студент; 

7.1.1.4. Изменение студентом формы обучения; 
7.1.1.5. Переход (изменение условий обучения) студента, обучающегося на 

договорной (платной) основе, на места, финансируемые за счет 
j— бюджетных ассигнований федерального бюджета; — 



7.1.1.6. Переход (изменение условий обучения) студента, обучающегося за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, на 
договорную (платную) основу; 

7.1.1.7. Перевод студента, обучающегося в другом высшем учебном 
заведении иностранного государства, в Университет на договорную 
(платную) основу обучения. 

7.1.2. Под восстановлением студента понимается: 
7.1.2.1. Восстановление лица, ранее обучавшегося по одной из 

образовательных программ, реализовывавшихся Университетом, и 
отчисленного до завершения теоретического курса обучения, в 
число студентов для обучения по образовательной программе, 
реализуемой Университетом на момент восстановления. 

7.1.2.2. Восстановление лица, полностью завершившего теоретический курс 
обучения в Университете, но не проходившего или не прошедшего 
итоговую государственную аттестацию, для повторного 
прохождения итоговой государственной аттестации. 

7.1.3. Перевод и восстановление студентов осуществляются на конкурсной основе. 
7.1.4. Перевод и восстановление могут осуществляться при условии успешного 

прохождения студентом промежуточной аттестации за первый период обучения, за 
исключением случаев: 

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

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

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

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

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

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

7.1.6. Аттестация студентов, претендующих на перевод или восстановление, 
проводится в заочной (путем рассмотрения документов) или очной (устной или 
письменной) форме. Форма проведения аттестации устанавливается Ученым советом 
факультета. Установление требования проведения аттестации в очной форме при 
переводе (в случаях, указанных в пунктах 7.1.1.1, 7.1.1.3-7.1.1.7 настоящих Правил) или 
восстановлении допускается в случае, если требование проведения аттестации в очной 
форме установлено для студентов, претендующих на перевод из других вузов в 
Университет. 

7.1.7. Обязательными условиями для перевода и восстановления на места, 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, являются: 

7.1.7.1. Наличие вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, на соответствующем курсе 
по данной форме обучения по соответствующей образовательной 
программе, за исключением случая, установленного пунктом 7.4.2 



настоящих Правил. Количество вакантных бюджетных мест для 
перевода и восстановления определяется как разница между 
контрольными цифрами соответствующего года приема и 
фактическим количеством студентов, обучающихся по 
соответствующей образовательной программе по профессии, 
специальности, направлению подготовки и форме обучения на 
соответствующем курсе. 

7.1.7.2. Общая продолжительность обучения студента не должна 
превышать срока, установленного учебным планом Университета 
по соответствующей специальности (направлению подготовки) для 
освоения основной образовательной программы (с учетом формы 
обучения), более чем на один учебный год. Исключение составляют 
случаи восстановления студентов для повторного прохождения 
итоговой государственной аттестации. При переводе студентов из 
других вузов в Университет исключения могут быть допущены для 
определенных категорий граждан по согласованию с учредителем 
Университета в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации. При восстановлении или переводе на 
договорную (платную) основу обучения, а также при переводе с 
мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, на договорную (платную) основу обучения 
общая продолжительность обучения студента может превышать 
нормативный срок обучения более чем на 1 год. 

7.1.8. При переводе и восстановлении может возникать разница в учебных планах, 
которая подлежит ликвидации по правилам ликвидации академической задолженности. 
Академическая задолженность, возникающая при переводе и (или) восстановлении не 
должна превышать 10 дисциплин (если иное не установлено приказом ректора или 
уполномоченного им должностного лица в соответствии с решением Ученого совета 
факультета), и при этом не может составлять более 50% всех дисциплин учебного плана. 

7.1.9. В целях ликвидации студентом академической задолженности, возникшей в 
результате перевода и восстановления, студенту предоставляется индивидуальный график 
сдачи зачетов и экзаменов в порядке, установленном настоящими Правилами. 

7.1.10. Перезачет результатов обучения и периодов обучения при переводе и 
восстановлении осуществляется в порядке, установленном приказом ректора или иного 
уполномоченного ректором должностного лица. 

7.1.11. Перевод и восстановление студентов производится приказом ректора или 
уполномоченного им должностного лица на основании решения Центральной комиссии 
по переводам и восстановлениям, оформленного соответствующим протоколом. 

Восстановление студентов, а также перевод студентов в случаях, 
предусмотренных пунктами 7.1.1.1 - 7.1.1.4, 7.1.1.7, 7.2.8.1 настоящих Правил, 
производится два раза в год перед началом периодов обучения. Перевод студентов, 
указанных в пунктах 7.2.8.2, 7.2.8.3, с договорной (платной) основы обучения на места, 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, производится в 
соответствии с графиком, установленным проректором по учебной работе. 

7.1.12. Предусмотренный настоящими Правилами порядок перевода студентов с 
договорной (платной) основы обучения на места, финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, распространяется на иностранных граждан, которые 
в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе обучаться в 
Университете за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

7.1.13. Порядок работы Центральной комиссии по переводам и восстановлениям, 
перечень документов, необходимых для подачи претендентами на перевод и 
восстановление, сроки приема документов устанавливаются приказом ректора или 



уполномоченного им должностного лица. Состав Центральной комиссии по переводам и 
восстановлениям, порядок ее работы, сроки заседаний, перечень документов, 
необходимых для подачи претендентами на перевод и восстановление утверждаются 
приказом ректора или уполномоченного им должностного лица. В состав Центральной 
комиссии по переводам и восстановлениям в обязательном порядке входят председатель 
Студенческого совета (совета обучающихся) Университета, а также председатель 
Профсоюзной организации студентов и аспирантов Университета. 

7.1.14. В случае пропуска сроков приема документов документы принимаются и 
рассматриваются на следующем заседании Центральной комиссии по переводам и 
восстановлениям, на котором она уполномочена рассматривать вопросы о 
соответствующем переводе или восстановлении. 

7.1.15. Информация о количестве вакантных бюджетных мест (в том числе для 
перевода с договорной (платной) основы обучения на места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета), в обязательном порядке публикуется 
на официальном сайте Университета в разделе «Учебная деятельность». Обязательному 
опубликованию на официальном сайте Университета в разделе «Учебная деятельность» 
также подлежат протоколы заседаний Центральной комиссии по переводам и 
восстановлениям. 

7.1.16. Перевод студента с мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, на договорную (платную) основу производится приказом ректора 
или уполномоченного им должностного лица без принятия решения Центральной 
комиссией по переводам и восстановлениям до момента возникновения основания для 
отчисления данного студента. 

7.2. Условия перевода студента 

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

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

7.2.1.2. Не осуществляется в период прохождения студентом промежуточной 
аттестации. 

7.2.2. Перевод студентов из других вузов в Университет осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами. 

7.2.3. Перевод в Университет возможен из вузов, имеющих государственную 
аккредитацию на момент подачи студентом заявления о переводе. Перевод студентов, 
обучающихся в неаккредитованных высших учебных заведениях, в Университет не 
производится. 

7.2.4. Перевод студентов других вузов в Университет на выпускной курс не 
производится. 

7.2.5. Перевод студентов других вузов, обучающихся на договорной (платной) 
основе, в Университет на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, не производится. 

7.2.6. При переводе в Университет студент, обучающийся в другом вузе на местах, 
финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, имеет право 
участвовать в конкурсе на перевод как на места, финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета (при их наличии), так и на договорную (платную) 
основу. 



7.2.7. Перевод студента с договорной (платной) основы обучения на места, 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, производится 
на конкурсной основе при наличии вакантных бюджетных мест на соответствующем 
курсе по данной форме обучения по соответствующей образовательной программе. 

7.2.8. Правом на перевод с договорной (платной) основы обучения на места, 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, обладают 
следующие студенты, не имеющие на момент подачи мотивированного заявления 
академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате 
обучения: 

7.2.8.1. Студенты, сдавшие экзамены за два периода обучения, 
предшествующие подаче заявления, только на оценки «отлично». 

7.2.8.2. Студенты, относящиеся к одной из следующих категорий лиц (за 
исключением иностранных граждан, если международным договором 
не предусмотрено иное): 
7.2.8.2.1. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
7.2.8.2.2. Граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только 
одного родителя - инвалида I группы, если среднедушевой доход 
семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
соответствующем субъекте Российской Федерации. 

7.2.8.3. Студенты, утратившие в период обучения одного или обоих родителей 
(законных представителей) или единственного родителя (законного 
представителя). 

7.2.9. К заявлению о переводе с договорной (платной) основы обучения на места, 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, должны быть 
приложены документы, подтверждающие отнесение студента к одной из категорий лиц, 
указанных в пунктах 7.2.8.2., 7.2.8.3. Правил, а также документы, подтверждающие 
особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-
творческой и спортивной деятельности Университета (при наличии). 

7.2.10. При рассмотрении Центральной комиссией по переводам и 
восстановлениям заявлений студентов, претендующих на перевод с договорной (платной) 
основы обучения на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, 
приоритет отдается: 

7.2.10.1. В первую очередь - студентам, указанным в пункте 7.2.8.1. Правил. 
7.2.10.2. Во вторую очередь - студентам, указанным в пункте 7.2.8.2. 

Правил. 
7.2.10.3. В третью очередь - студентам, указанным в пункте 7.2.8.3 Правил. 

7.2.11. При наличии двух и более кандидатов на перевод с договорной (платной) 
основы обучения на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, одной очереди на одно вакантное бюджетное место приоритет 
отдается: 

7.2.11.1. В первую очередь - студентам, имеющим более высокие результаты 
по итогам промежуточной аттестации за два периода обучения, 
предшествующих подаче заявления о переходе с договорной 
(платной) основы обучения на места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета. 
При наличии двух и более кандидатов первой очереди на одно 
вакантное бюджетное место приоритет отдается студентам, 
имеющим особые достижения в учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и 
спортивной деятельности Университета. 



7.2.11.2. Во вторую очередь - студентам, имеющим особые достижения в 
учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-
творческой и спортивной деятельности Университета. 

7.2.12. В результате рассмотрения заявления студента о переводе с договорной 
(платной) основы обучения на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, Центральной комиссией по переводам и восстановлениям 
принимается одно из следующих решений: 

7.2.12.1. О переводе студента с договорной (платной) основы обучения на 
места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета. 

7.2.12.2. Об отказе в переводе студента с договорной (платной) основы 
обучения на места, финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета. 

7.2.13. Приказ ректора или уполномоченного им должностного лица о переводе 
студента с договорной (платной) основы обучения на места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, издается не позднее 10 календарных 
дней с даты принятия Центральной комиссией по переводам и восстановлениям решения 
о переводе. Решение Центральной комиссии по переводам и восстановлениям 
принимается с учетом мнения представителя Студенческого совета (совета обучающихся) 
Университета. 

7.2.14. В случае если прием студентов осуществлялся в целом на направление 
подготовки или специальность, перевод студентов с одного профиля (специализации) на 
другой осуществляется на основании личного заявления студента ректором или 
уполномоченным им должностным лицом в соответствии с критериями, установленными 
решением Ученого совета факультета, в порядке, установленном в Университете. 

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

7.2.16. Перевод студента с мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, на договорную (платную) основу производится на основании 
личного заявления студента при условии, что студент имеет не более двух оценок 
«незачтено» и (или) «неудовлетворительно». 

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

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

7.3. Условия восстановления студента 

7.3.1. Студент имеет право на восстановление в Университете в течение пяти лет 
после отчисления по уважительной или по неуважительной причине с сохранением 
бюджетной основы обучения, если на момент отчисления он обучался на местах, 
финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

7.3.2. Восстановление на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, студента, обучавшегося до отчисления на договорной (платной) 
основе, не допускается. 

7.3.3. Восстановление студента, обучавшегося на местах, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, допускается только на 



предусмотренного пунктом 7.4.3 настоящих Правил). В случае если на момент 
восстановления студента образовательная программа, по которой обучался студент за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета и которая реализовывалась по ступени 
высшего профессионального образования, не реализуется, студент может быть 
восстановлен на образовательную программу, реализуемую по уровню высшего 
профессионального образования. При этом направление подготовки (специальность), на 
которое может быть восстановлен студент, определяется на основании установленного 
федеральным органом исполнительной власти соответствия направлений подготовки 
высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам 
квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр», направлений подготовки 
(специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого 
присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», направлениям подготовки 
(специальностям) высшего профессионального образования, подтверждаемого 
присвоением лицу квалификации «дипломированный специалист». 

Во всех остальных случаях, если на момент восстановления образовательная 
программа, по которой обучался студент, не реализуется, студент может быть 
восстановлен на любую из реализуемых Университетом образовательных программ с 
учетом условий, установленных настоящими Правилами. 

7.3.4. Студент имеет право на восстановление на любую форму обучения, 
реализуемую Университетом на момент восстановления, за исключением случая, 
установленного пунктом 7.4.2 настоящих Правил. 

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

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

7.3.5.2. Восстановление может быть осуществлено на период обучения, 
следующий за периодом обучения, с которого студент был отчислен, в 
случае наличия за предшествующий период обучения не более двух 
академических задолженностей и наличия в целом на момент 
восстановления не более 10 дисциплин академической задолженности 
(включая разницу в учебных планах). 

7.3.6. Восстановление студентов, отчисленных с дисциплинарно-
ориентированного учебного плана на компетентностно-ориентированный учебный план, 
отчисленных с одной формы обучения и восстанавливающихся на другую форму 
обучения производится при условии наличия в целом на момент восстановления не более 
10 дисциплин академической задолженности (включая разницу в учебных планах). 

7.4. Условия восстановления для повторного прохождения итоговой 
государственной аттестации 

7.4.1. Восстановление для повторного прохождения итоговой государственной 
аттестации производится не более двух раз в течение пяти лет после прохождения 
итоговой государственной аттестации впервые. 

7.4.2. Студент восстанавливается в Университет для повторного прохождения 
итоговой государственной аттестации по образовательной программе вне зависимости от 
реализации той или иной формы обучения и вне зависимости от наличия вакантных мест, 
финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 
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7.4.3. В случае если на момент восстановления студента прекращена реализация 
образовательной программы, на которой он обучался до отчисления из Университета, на 
основании приказа ректора или уполномоченного им должностного лица или 
образовательная программа исключена из лицензии Университета на право ведения 
образовательной деятельности, студент не может быть восстановлен в Университет для 
повторного прохождения итоговой государственной аттестации. В этом случае студент 
может быть восстановлен на одну из реализуемых Университетом образовательных 
программ для продолжения обучения с учетом условий, установленных в разделе 7.3 
настоящих Правил обучения.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.09.2013. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

Организационного управления Ректората СПбГУ Гнетова А.В. 

И.о. ректора И.А. Дементьев 

Зе>М,/Ъ 


