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1. Общие положения

1.1. Данное положение разработано в соответствии Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный закон № 273-ФЗ); приказом Министерства 
образования и науки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

2. Перевод с курса на курс

2.1. Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана 
соответствующего курса: сдавшие (при наличии) все экзамены, зачеты, 
получившие оценки по курсовым проектам/работам, защитившие отчеты по 
практике, переводятся на следующий курс приказом ректора.

2.2. Проект приказа готовится деканом факультета в 10-дневный срок 
после окончания соответствующего семестра.

2.3. Студентам, не выполнившие требования учебного плана 
соответствующего курса, по уважительным причинам (по болезни, семейным 
обстоятельствам, вследствие стихийных бедствий, по причине длительной 
служебной командировки, и др.), документально подтвержденным, 
распоряжением декана на основании заявления студента с приложением 
подтверждающих документов, продлеваются сроки сдачи промежуточной 
аттестации, но не более чем на 14 календарных дней.

2.4. По истечении предоставленного дополнительного срока сдачи, при 
успешном выполнении требований учебного плана соответствующего курса 
деканом факультета готовится проект приказа о переводе студента на 
следующий курс.

2.5. Студенты, не выполнившие требования учебного плана 
соответствующего курса, по уважительным причинам или имеющие 
академическую задолженность, переводятся на следующий курс «условно» с 
установлением сроков ликвидации задолженностей.

2.6. По истечении установленных сроков ликвидации задолженностей 
студент должен быть: либо переведен приказом ректора на следующий курс 
при условии выполнения требований учебного плана соответствующего 
курса (проект приказа готовит декан в 10-дневый срок с момента ликвидации 
задолженностей), либо отчислен из Университета как не выполнивший 
требований учебного плана (за академическую неуспеваемость).
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