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I. Общие положения

1.1. В тексте порядка используются следующие сокращения:
− ООП – основная образовательная программа;
− УМУ – учебно-методическое управление;
− ЗЕТ – зачетная единица трудоемкости, зачетная единица;

1.2. Данный порядок разработан в соответствии с документами:
− Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации».
− Приказ Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры».

− Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 № 1061 «Об утверждении
перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования».

− Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет».

− Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования.
− Локальные нормативные акты ТГАСУ.
1.3. Организация учебного процесса призвана обеспечивать:
− современный научный уровень подготовки обучающихся и оптимальное

соотношение теоретического и практического обучения;
− логически правильное, научно и методически обоснованное соотношение и

последовательность преподавания дисциплин, планомерность и ритмичность учебного
процесса;

− органическое единство процесса обучения и воспитания;
− внедрение в учебный процесс новейших достижений науки и техники, передового

опыта;
− рациональное сочетание традиционных методов передачи и закрепления научной

информации с современными достижениями профессиональной педагогики;
− создание необходимых условий для профессиональной деятельности педагогических

работников и освоения обучающимися учебных программ, их творческой самостоятельной
работы.

II. Организация образовательной деятельности

2.1. Программы высшего образования в Томском государственном архитектурно-
строительном университете (далее – Университет) реализуются по направлениям подготовки
и специальностям, перечень которых утверждает Минобрнауки России.

2.2. Университет вправе реализовывать одну или несколько, имеющих различную
направленность, образовательных программ по направлению подготовки и специальности.

2.3. Основные образовательные программы (далее - образовательные программы или
ООП) самостоятельно разрабатываются и утверждаются Университетом, в соответствии с
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федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом
соответствующих примерных основных образовательных программ.

2.4. Образовательная программа является основным документом, определяющим
содержание и организацию учебного процесса в университете, и включает в себя учебный
план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы
практик, а также оценочные и методические материалы. Допускается включение в ООП иных
компонентов.

2.5. ООП разрабатываются руководителями ООП на выпускающей кафедрой под
контролем учебно-методического управления и утверждаются проректором по учебной работе
Университета.

2.6. Университет обеспечивает осуществление образовательной деятельности в
соответствии с установленными в образовательной программе:

− планируемыми результатами освоения образовательной программы –
компетенциями выпускников, установленными образовательным стандартом;

− планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике,
обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения образовательной
программы.

2.7. При реализации образовательных программ Университет обеспечивает
обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при
освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке)
дисциплин (модулей). Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются
обязательными для освоения. Максимальная трудоемкость всех факультативных дисциплин
10 ЗЕТ.

2.8. Объем образовательной программы (ее части) характеризуется трудоемкостью в
зачетных единицах. В объем образовательной программы не включаются факультативные
дисциплины (модули).

2.9. Величина зачетной единицы устанавливается равной 36 академическим (27
астрономическим) часам для всех программ высшего образования.

2.10. Объем части образовательной программы (дисциплины, модуля, практики,
государственной итоговой аттестации) должен составлять целое число зачетных единиц.
Допускается разделение учебной практики на геологическую объемом 1,5 ЗЕТ и
геодезическую объемом 4,5 ЗЕТ.

2.11. Образовательный процесс по образовательным программам организуется по
периодам обучения – учебным годам (курсам). Учебный год по очной форме обучения
начинается 1 сентября, по очно-заочной форме – 15 октября, по заочной форме – в
соответствии с утвержденным календарным графиком ООП.

2.12. В рамках каждого курса выделяется 2 семестра (осенний и весенний). В рамках
курса, продолжительность которого менее 39 недель, может выделяться 1 семестр. Каждый
семестр заканчивается экзаменационной сессией. Максимальное число экзаменов в сессию –
четыре. Трудоемкость одного экзамена 27 академических часов.

2.13. Общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет:
− при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель – не

менее 7 недель и не более 10 недель;
− при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 недель и не

более 39 недель – не менее 3 недель и не более 7 недель.
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− при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель – не
более 2 недель.

2.14. Освоение основных образовательных программ завершается обязательной
государственной итоговой аттестацией выпускников, включающей защиту выпускной
квалификационной работы, трудоемкостью 6 ЗЕТ.

2.13. Срок получения высшего образования по образовательной программе включает в
себя период каникул, следующий за прохождением государственной итоговой аттестации, вне
зависимости от предоставления указанных каникул обучающемуся. В срок получения
высшего образования по образовательной программе не включается время нахождения
обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по беременности и родам, а также
нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в случае,
если обучающийся не продолжает в этот период обучение.

III. Осуществление образовательной деятельности

3.1. ООП реализуются штатными педагогическими работниками Университета и (или)
лицами, привлекаемыми Университетом к реализации образовательных программ на иных
условиях, в том числе представителями работодателей (преподаватели). Штатное расписание
утверждается один раз в год ректором университета из расчета 900 часов учебной нагрузки на
одну ставку.

3.2. Образовательная деятельность по образовательной программе осуществляется: в
форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками Университета и
(или) лицами, привлекаемыми Университетом к реализации образовательных программ на
иных условиях (далее – контактная работа) и в форме самостоятельной работы обучающихся.

3.2. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в
электронной информационно-образовательной среде.

3.3. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям)
включает в себя:

− занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие
преимущественную передачу учебной информации преподавателями обучающимся);

− занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия);

− групповые консультации;
− индивидуальную работу обучающихся с преподавателями, в том числе

индивидуальные консультации.
3.4. Учебный отдел УМУ формирует расписание аудиторных занятий на учебный

семестр на основании своевременно предоставленного рабочего плана занятий с
распределением учебной нагрузки по преподавателям кафедр. В расписании должна
содержаться полная информация о времени, месте и виде занятий для каждого курса,
отдельных его потоков и учебных групп, с указанием изучаемых дисциплин и преподавателей,
проводящих занятия. Расписание утверждается проректором по учебной работе. Возможна
корректировка учебного расписания в течение семестра на основании служебных записок с
мотивированными предложениями.

3.5. Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы составляет 1
академический час. Продолжительность академического часа составляет 45 минут. При



составлении расписания учебных занятий, по каждой дисциплине выставляются два учебных 
занятия подряд с перерывом между ними 5 минут (пара учебных занятий). Перерывы между 
парами занятий от 10 до 25 минут.

3.6. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы объединяются в 
учебные потоки. Возможно объединение в один учебный поток учебных групп по различным 
специальностям и (или) направлениям подготовки.

Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы 
обучающихся численностью не более 30 человек. Занятия семинарского типа проводятся для 
одной учебной группы. Возможно объединение в одну учебную группу обучающихся по 
различным специальностям и (или) направлениям подготовки.

При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий учебная 
группа может разделяться на подгруппы численностью не менее девяти человек.

Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту (физической 
подготовке) формируются учебные группы численностью не более 20 человек с учетом 
состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности обучающихся.

3.7. Максимальный объем полной учебной нагрузки обучающегося не должен 
превышать 54 часов в неделю, допускается увеличение общей нагрузки до 56 часов в неделю 
за счет элективных курсов по физической культуре, максимальный объем аудиторной 
нагрузки не должен превышать 32 часов в неделю.

3.8. Объем контактной работы не должен составлять менее 30% общей трудоемкости 
образовательной программы для очной формы обучения и 10% для очно-заочной и заочной 
форм.

Разработчик: учебно-методическое управление ТГАСУ

Постников С.Н. 
2017 г.
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ДОГОВОР  

об образовании на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования 

 
г. Томск                                             
Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет» в г. Ленинске-
Кузнецком, осуществляющий  образовательную  деятельность   на  основании  лицензии  от 
18.01.2016 г., серия 90Л01 №0008910, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки на срок – «бессрочно», свидетельства о государственной аккредитации серии 
90А01 № 0001871, регистрационный №1778 от 28.03.2016 г., выданного Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки на срок до 25.06.2018 г., именуемый в дальнейшем 
"Исполнитель", в лице директора филиала Коноплянского Дмитрия Алексеевича действующего на 
основании Генеральной доверенности от 21.12.2016 (действительна до 31.12.2017) и   
_____________________________именуем___ в дальнейшем "Заказчик",  и 
______________________________именуем___ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
I. Предмет Договора 

 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик 

(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе _____________, 
__________________ в пределах федерального государственного образовательного стандарта или 
образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 
образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 
составляет   ________года. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации ему выдается документ установленного образца. 

 

II. Взаимодействие сторон 
 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами  Исполнителя условия  
приема, в качестве студента; 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 



образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 
от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным 
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые 

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и 
порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 

 
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 
3.1. Стоимость образовательных услуг на один год обучения Обучающегося составляет 

________________________________________ руб. 
 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 
________________________________________ руб. 
 Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период. 

3.2. Оплата производится до 01 сентября соответствующего года обучения за первый семестр и 
не позднее 01 февраля текущего учебного года за второй семестр за наличный расчет /в безналичном 
порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора . 

 
IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437), а именно: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае предусмотренных п.4.3. договора. 



- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 
Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 1 мес. срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 
Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 
оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. Расторгнуть Договор. 

 
VI. Срок действия Договора 

 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 
 

VII. Заключительные положения 
 
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в 
социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения 
Обучающегося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 
образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 



представителями Сторон. 
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 
VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет» в г.Ленинске-
Кузнецком. 
 
Адрес: 652518 г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21-А 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО Г.КЕМЕРОВО 
Получатель: ИНН 7020000080  КПП 421202001 
Р/сч  40501810700002000001 
УФК по Кемеровской области (ЛКФ ТГАСУ л.с. 20396X82960) 
БИК 043207001 
ОГРН 1027000882886 
ОКПО 57636189 
ОКТМО 32719000 
 
ЗАКАЗЧИК 
ФИО_________________________________________________________________________ 
Адрес________________________________________________________________________ 
Паспорт______________________________________________________________________ 
Телефон______________________________________________________________________ 
 

 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
ФИО_________________________________________________________________________ 
Адрес________________________________________________________________________ 
Паспорт______________________________________________________________________ 
Телефон______________________________________________________________________ 
 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ    ЗАКАЗЧИК     ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
        
_______________   _____________   ________________ 
          МП. подпись           МП. подпись                 МП. Подпись 
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I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила перевода, отчисления и
восстановления лиц, обучающихся по образовательным программам (ОП) среднего
профессионального и (или) высшего образования в Томском государственном
архитектурно-строительном университете (далее - ТГАСУ, Университет) и разработан в
соответствии с нормами:

− Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012,
№273-ФЗ;

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утверждённого приказом
Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017, №301;

− Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального и (или) высшего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 10.02.2017, №124;

− Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
соответствующим образовательным программам, в случае приостановления действия
лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в
отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 07.10.2013, №1122;

− Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
соответствующим образовательным программам, в случае прекращения деятельности
организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии,
лишения организации государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе, истечения срока действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 14.08.2013, №957;

− Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, утверждённого приказом Министерства образования и
науки РФ от 15.03.2013, №185;

− Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования;

− Устава и локальных нормативных актов ТГАСУ.
1.2. Под переводом обучающегося понимается:
− перевод обучающегося из другой организации, осуществляющей

образовательную деятельность (далее – образовательная организация), в Университет или
из ТГАСУ в другую образовательную организацию;

− перевод для обучения с одной образовательной программы на другую
образовательную программу, в том числе на другое направление подготовки
(специальность) внутри ТГАСУ;

− изменение формы обучения.
1.3. Под отчислением обучающегося понимается прекращение образовательных

отношений между Университетом и обучающимся.
1.4. Под восстановлением понимается возобновление обучения по направлению



подготовки (специальности) ранее отчисленного из ТГАСУ обучающегося.
1.5. Восстановление и перевод обучающихся возможен на места, финансируемые

как за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, так и по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.

1.6. Условием для восстановления и перевода обучающихся с одной
образовательной программы на другую, с одной формы обучения на другую, а также
перевода из другой образовательной организации в Университет на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, является
наличие вакантных мест.

1.7. Количество вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, определяется разницей между контрольными цифрами приема
соответствующего года и фактическим количеством обучающихся по направлению
подготовки (специальности) на соответствующем курсе с учетом находящихся в
академическом отпуске.

1.8. Восстановление и перевод обучающихся по заочной форм обучения
производятся до начала очередной экзаменационной сессии. При наличии уважительных
причин, подтвержденных документально, декан факультета/директор института может
принять решение о восстановлении или переводе обучающегося в течение учебного года.

1.9. Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся по
образовательной программе с использованием сетевой формы реализации,
осуществляется:

− с программы подготовки специалистов среднего звена на программу подготовки
специалистов среднего звена;

− с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на программу
подготовки специалистов среднего звена;

− с программы подготовки специалистов среднего звена на программу подготовки
квалифицированных рабочих, служащих;

− с программы бакалавриата на программу бакалавриата;
− с программы специалитета на программу специалитета;
− с программы магистратуры на программу магистратуры;
− с программы специалитета на программу бакалавриата;
− с программы бакалавриата на программу специалитета;
− с программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее –

программа аспирантуры) на программу аспирантуры;
− с программы бакалавриата на программу подготовки специалистов среднего звена

или на программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
− с программы специалитета на программу подготовки специалистов среднего

звена или на программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
1.10. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для освоения

соответствующей образовательной программы.
1.11. Перевод обучающихся допускается не ранее чем после прохождения первой

промежуточной аттестации.
1.12. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на любую форму

обучения.
1.13. Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществляется, если:
− это обучение не является получением второго или последующего образования;
− общая продолжительность обучения не будет превышать более, чем на один

учебный год установленный образовательным стандартом срок освоения ОП.



II. Порядок перевода из одной образовательной организации в другую,
при наличии у обеих лицензии на образовательную деятельность

и аккредитации на соответствующие образовательные программы

2.1. Обучающийся, желающий перевестись из одной образовательной организации
(исходная организация) в другую (принимающая организация), пишет заявление.
Исходная организация в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления выдает
обучающемуся справку о периоде обучения, в которой указываются:

1) уровень образования, на основании которого поступил обучающийся для
освоения соответствующей образовательной программы;

2) перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
(далее – учебные дисциплины), пройденных практик, выполненных научных
исследований;

3) оценки, выставленные при проведении промежуточной аттестации.
2.2. Обучающийся подает в принимающую организацию заявление о переводе с

приложением справки о периоде обучения и иных документов, подтверждающих
образовательные достижения обучающегося (по усмотрению последнего). При переводе
на обучение за счет бюджетных ассигнований в заявлении о переводе фиксируется с
заверением личной подписью поступающего тот факт, что обучение по соответствующей
программе не является получением второго высшего или последующего образования.

2.3. На основании заявления о переводе принимающая организация не позднее 14
календарных дней со дня подачи заявления о переводе проводит заседание
аттестационной комиссии, деятельность которой определена Порядком зачета
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, в том числе онлайн-
курсов, дисциплин, практики, дополнительных образовательных программ, полученных в
других организациях.

2.4. Комиссия оценивает полученные документы на предмет определения перечней
изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных
исследований, которые в случае перевода обучающегося будут перезачтены или
переаттестованы и определяет период, с которого обучающийся в случае перевода будет
допущен к обучению.

2.5. Если количество вакантных мест меньше количества поданных заявлений от
желающих перевестись студентов, то отбор проводится на конкурсной основе с учетом
результатов аттестации. По результатам конкурсного отбора принимающая организация
принимает либо решение о зачислении на вакантные места для перевода обучающихся,
наиболее подготовленных к освоению соответствующей образовательной программы
либо решение об отказе в зачислении в отношении лиц, не прошедших по результатам
конкурсного отбора.

2.6. При принятии принимающей организацией решения о зачислении
обучающемуся в течение 5 календарных дней со дня принятия решения о зачислении
выдается справка о переводе, в которой указываются уровень среднего
профессионального или высшего образования, код и наименование специальности или
направления подготовки, на которое обучающийся будет переведен. Справка о переводе
заверяется печатью принимающей организации. К справке может быть приложен
перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных
исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы обучающемуся при
переводе.

2.7. Обучающийся представляет в исходную организацию заявление об отчислении
в порядке перевода в принимающую организацию с приложением справки о переводе.

2.8. Исходная организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления
об отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом в другую
организацию.



2.9. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию, в течение 3
рабочих дней со дня издания приказа об отчислении в связи c переводом выдаются
заверенная исходной организацией выписка из приказа об отчислении в связи с
переводом, оригинал документа об образовании или об образовании и о квалификации, на
основании которого указанное лицо было зачислено в исходную организацию. Указанные
документы выдаются на руки лицу, отчисленному в связи с переводом, или его
доверенному лицу (при предъявлении оформленной в установленном порядке
доверенности) либо по заявлению лица, отчисленного в связи с переводом, направляются
в адрес указанного лица или в принимающую организацию почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и описью вложения).

2.10. Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в исходную организацию
студенческий билет и зачетную книжку, либо документы, подтверждающие обучение в
исходной организации.

2.11. В исходной организации в личном деле лица, отчисленного в связи с
переводом, хранятся в том числе копия документа о предшествующем образовании,
заверенная исходной организацией, выписка из приказа об отчислении в связи с
переводом, а также студенческий билет и зачетная книжка, либо документы,
подтверждающие обучение в исходной организации.

2.12. Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в принимающую
организацию выписку из приказа об отчислении в связи с переводом и документ о
предшествующем образовании (оригинал или заверенную в установленном порядке
копию).

2.13. Принимающая организация в течение 3 рабочих дней издает приказ о
зачислении в порядке перевода. В случае зачисления по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в порядке
перевода предшествует заключение договора об образовании.

2.14. После издания приказа о зачислении в порядке перевода принимающая
организация формирует личное дело обучающегося, в которое заносятся, в том числе,
заявление о переводе, справка о периоде обучения, иные документы, подтверждающие
образовательные достижения обучающегося (при наличии), документ о предшествующем
образовании (оригинал или копия), выписка из приказа об отчислении в связи с
переводом, выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, а также договор об
образовании, если зачисление осуществляется на обучение по договорам об образовании
за счет средств физических и (или) юридических лиц.

2.15. В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке
перевода студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка. Данные о
перезачтенных дисциплинах или их разделах вносятся в зачетную книжку обучающегося.
При переводе или досрочном отчислении они вносятся в справку об обучении, а при
окончании университета – в приложение к диплому.

III. Порядок перевода из одной образовательной организации в другую, в случае
прекращения деятельности организации, приостановления (аннулирования)

действия лицензии, лишения организации государственной аккредитации или
приостановления действия государственной аккредитации полностью или в
отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий,

специальностей и направлений подготовки

3.1. Данный раздел устанавливают общие требования к процедуре и условиям
осуществления перевода лиц, из организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в случае прекращения деятельности организации, приостановления
(аннулирования) действия лицензии, лишения организации государственной
аккредитации или приостановления действия государственной аккредитации полностью



или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки (далее – исходная организация), в ТГАСУ.

3.2. При возникновении причины, влекущей за собой право обучающихся на
перевод учредитель исходной организации и (или) уполномоченный им орган управления
запрашивает ТГАСУ о возможности перевода в них обучающихся с указанием условий их
перевода, в том числе с указанием, при наличии, объемов финансового обеспечения
образовательной деятельности, в пределах которых осуществляется обучение граждан.

3.3. Ректор ТГАСУ или уполномоченное им лицо должны в течение 10 рабочих
дней с момента получения соответствующего запроса письменно сообщить о согласии или
об отказе в принятии обучающихся в порядке перевода с сохранением условий обучения.

3.4. В случае согласия ТГАСУ принять обучающегося(-ихся), а последних –
перевестись в ТГАСУ исходная организация передает в ТГАСУ списочный состав
обучающихся, копии учебных планов, письменные заявления и личные дела
обучающихся, договора об оказании платных образовательных услуг с физическими и
(или) юридическими лицами (при наличии). При наличии у исходной организации мест,
финансируемых за счет бюджетных ассигнований, объемы финансового обеспечения
образовательной деятельности, в пределах которых осуществлялось обучение граждан,
передаются в установленном порядке в ТГАСУ.

3.5. На основании представленных документов ТГАСУ в течение пяти рабочих
дней издает приказ о зачислении обучающихся в ТГАСУ в порядке перевода. В приказе о
зачислении делается запись о зачислении обучающегося в порядке перевода с указанием
организации, в которой он обучался до перевода, причины перевода согласно п. 3.1.,
наименования специальности или направления подготовки, курса обучения, формы
обучения и основы обучения (за счет бюджетных ассигнований или за счет средств
физических и (или) юридических лиц), на которые переводится обучающийся. При
зачислении обучающихся на места с оплатой стоимости обучения принимающей
организации заключаются договоры об оказании платных образовательных услуг с
физическими и (или) юридическими лицами с сохранением условий обучения.

3.6. В ТГАСУ на основании переданных личных дел на обучающихся
формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из приказа о
зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные заявления, а также договор
об оказании платных образовательных услуг с физическим и (или) юридическим лицом,
если зачисление осуществляется на места с оплатой стоимости обучения. Обучающимся
выдаются студенческие билеты.

3.7. Перевод обучающихся не зависит от времени учебного года.

IV. Порядок перевода с одной образовательной программы (формы обучения)
на другую внутри Университета

4.1. Перевод обучающегося с одной ОП на другую, в том числе с изменением
формы обучения, внутри Университета осуществляется на основании личного заявления
обучающегося. Заявление должно быть согласовано деканами обоих факультетов
(директорами институтов).

4.2. В случае перевода обучающегося с места, финансируемого из средств
федерального бюджета Российской Федерации на аналогичное место, наличие вакантных
мест подтверждает специалист учебно-методического управления ТГАСУ. В случае
перевода на место, финансируемое из средств физических или юридических лиц, договор
об оказании платных образовательных услуг подлежит перезаключению.

4.3. Переводящемуся внутри ТГАСУ сохраняется его студенческий билет и
зачетная книжка, в которые вносятся необходимые изменения, заверяемые подписью



декана факультета (директора института). В случае необходимости обучающемуся
оформляется новая зачетная книжка.

4.4. Перевод из одной учебной группы в другую допускается по мотивированному
личному заявлению обучающегося и оформляется приказом ректора ТГАСУ. При
переводе из группы в группу учитывается численность обучающихся в группе, деление на
подгруппы по иностранному языку, физической культуре, лабораторным занятиям и т.п.

V. Отчисление из Университета

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Университета:

1) в связи с получением высшего образования (завершение обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным п.п. 5.2, 5.3 и 5.4 настоящего

Порядка.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе

обучающегося в связи со следующими уважительными причинами:
1) по собственному желанию;
2) по состоянию его здоровья (при наличии справки установленного образца);
3) в случае перевода обучающегося в другую образовательную организацию.
Основанием для прекращения образовательных отношений в этих случаях

является приказ ректора об отчислении из Университета, издаваемый на основании
личного заявления обучающегося.

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств указанного студента перед Университетом.

5.4. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе
Университета в случае:

1) нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине обучающегося
его незаконное зачисление в Университет;

2) невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана:
- неликвидация академической задолженности;
- отсутствие допуска или получение обучающимся неудовлетворительной
оценки за государственную итоговую аттестацию, а также неявки на
государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине;

3) неисполнения обязанностей по договору об оказании платных
образовательных услуг;

4) применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного
взыскания:
- неявка к началу учебных занятий в течение календарного месяца, в том числе
по окончании академического отпуска или каникул без уважительных причин;
- неучастие в учебном процессе без уважительных причин в течении
календарного месяца;
- представление обучающимся фальсифицированных документов для
обоснования уважительных причин;
- фальсификации обучающимся документов, связанных с учебным процессом;
- нарушение Устава ТГАСУ;
- нарушение правил внутреннего распорядка;
- нарушение правил проживания в общежитии;
- нарушение иных локальных нормативных актов ТГАСУ по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности.



5.5. Основанием для прекращения образовательных отношений в случаях 1-3 п. 5.4
является приказ ректора об отчислении из Университета, издаваемый на основании
представления декана / директора.

5.6. В случае применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, декан / директор должен затребовать от обучающегося письменное объяснение
и предупредить о намерении Университета прекратить образовательные отношения. При
отсутствии обучающегося запрос и предупреждение отправляются в письменном виде на
адрес, указанный в личном деле.

5.7. По истечение трех рабочих дней после предупреждения обучающегося для
рассмотрения вопроса о дисциплинарном взыскании, может быть собрано заседание
педагогической комиссии факультета / института, назначаемой распоряжением декана /
директора. Задачей педагогической комиссии является выработка аргументированных
рекомендаций по назначению (или не назначению) дисциплинарного взыскания
обучающемуся. Заседание комиссии оформляются протоколом.

5.8. В случае отказа или уклонения от дачи письменных объяснений
педагогической комиссией составляется акт об отказе представить письменное
объяснение или о невозможности получить (запросить) письменное объяснение. Отказ
или уклонение обучающегося от дачи объяснений не является основанием для
освобождения его от дисциплинарного наказания.

5.9. Основанием для прекращения образовательных отношений в этом случае
является приказ ректора об отчислении из Университета, издаваемый на основании:

1) объяснительной записки обучающегося или акта об ее отсутствии;
2) протокола заседания педагогической комиссии;
3) представления декана/директора.

5.10. Приказ доводится до отчисленного обучающегося отделом кадров по работе
со студентами под роспись в течении трех учебных дней со дня его издания, не считая
времени отсутствия обучающегося в университете, отказ ознакомиться с приказом
оформляется под роспись соответствующим актом.

5.11. Не допускается отчисление обучающихся по причинам, указанным в п. 5.4
настоящего Порядка во время болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком или отсутствия по иной
уважительной причине.

5.12. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по
следующим обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Университета:

1) в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым
обучающийся осужден к лишению свободы или к иному наказанию,
исключающему возможность продолжения обучения;

2) в случае смерти обучающегося.
5.13. При досрочном прекращении образовательных отношений отдел кадров по

работе со студентами в трехдневный срок после издания приказа об отчислении выдает
лицу, отчисленному из Университета, справку об отчислении.

5.14. Если с обучающимся или иным лицом (физическим или юридическим)
заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании
приказа ректора об отчислении из Университета. Права и обязанности обучающимся,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными
актами Университета, прекращаются с даты его отчисления из Университета.

5.15. Отчисленный обязан сдать отдел кадров по работе со студентами
студенческий билет, зачетную книжку, обходной лист. Обучавшиеся на местах с оплатой
стоимости обучения обязаны оплатить в полном объеме задолженность по договору на
обучение. Отчисленные, проживающие в общежитии, освобождают место в общежитии в
течение 3-х дней с даты издания приказа.



5.16. По заявлению отчисляемого ему выдается справка об обучении, а также иные
документы, представленные им при зачислении.

VI. Порядок восстановления в Университет

6.1. Обучавшийся в Университете имеет право на восстановление в течение 5 лет
после отчисления по уважительной причине с сохранением при наличии возможности
основы обучения (обучение за счет бюджетных ассигнований государственного бюджета).
Восстановление обучающихся, отчисленных по другим основаниям осуществляется на
основе договора о возмещении стоимости обучения за счет средств физических или
юридических лиц вне зависимости от срока отчисления.

6.2. Обучавшийся ранее по очной форме обучения имеет право на восстановление
на любую форму обучения, реализуемую по данной ОП Университетом на момент
восстановления. Обучавшийся по очно-заочной форме обучения имеет право на
восстановление на очно-заочную и заочную форму обучения по данной ОП в случае их
реализации на момент восстановления. Обучавшийся по заочной форме обучения имеет
право на восстановление на заочную форму обучения.

6.3. Восстановление в ТГАСУ осуществляется на основании личного заявления с
согласия декана факультета (директора института) и оформляется приказом ректора.
Основанием для восстановления на условиях договора об оказании платных
образовательных услуг является личное заявление, заключение договора об оказании
платных образовательных услуг и оплата стоимости обучения в соответствующем
семестре.

6.4. Восстановление лиц, отчисленных по инициативе Университета в связи с
расторжением договора об оказании платных образовательных услуг по причине
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, возможно сразу после
внесения платы за соответствующий семестр и погашения сложившейся задолженности за
предшествующий период обучения.

6.5. Восстановление осуществляется после проведения сверки ранее изученных
дисциплин для определения наличия (отсутствия) академической разницы. Как правило,
восстановление осуществляется на начало того семестра, где академическая разница в
учебных планах отсутствует.

6.6. Лица, претендующие на восстановление и имеющие академическую разницу в
учебных планах, на основании личного заявления и разрешения декана соответствующего
факультета (директора института) восстанавливаются в Университет с академической
разницей, составляющей не более пяти дисциплин с оформлением индивидуального плана
обучения. В случае значительного расхождения в учебных планах (более пяти
дисциплин), связанного с последовательностью изучения дисциплин, деканат факультета
(дирекция института) определяет курс, на который лицо может быть восстановлено,
учитывая трудоемкость изученных им дисциплин.

6.7. Ликвидация академической разницы для восстановления на обучение на
условиях договора об оказании платных образовательных услуг осуществляется на
основании соответствующего договора и оформляется распоряжением декана факультета
(директора института). При восстановлении на условиях договора об оказании платных
образовательных услуг с установлением ИУП, заключается дополнительное соглашение о
ликвидации академической разницы в учебных планах.

Разработчик: учебно-методическое управление ТГАСУ
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