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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
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ПРИКАЗ

Москва

О внесении изменений в приказ

№ е£ J  £

В целях совершенствования порядка перевода обучающихся и 
восстановления в число обучающихся в Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), на основании решения Ученого совета Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) (выписка из протокола № 148 от 28.05.2018)

ПР ИК АЗ ЫВАЮ:

внести следующие изменения в Порядок перевода обучающихся из 
другой организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 
образования, перевода на другую образовательную программу, перевода с 
изменением формы обучения, перехода с платного обучения на бесплатное, 
восстановления в число обучающихся в ФГБОУ ВО «Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
утвержденный приказом ректора от 04.09.2017 № 342, (далее -  Порядок):

1. Изложить пункт 2.14. Порядка в следующей редакции:
«2.14. При определении учебного курса продолжения обучения 

обучающегося сравнивается перезачтенный объем образовательной 
программы (в з.е.) с реализованным объемом образовательной программы (в 
з.е.) Университета к заявленному обучающемся учебному курсу.

В случае, если перезачтенный объем образовательной программы (в 
з.е.) для программ бакалавриата, программ специалитета и программ 
магистратуры на 15 з.е. в очной форме и на 18 з.е. в очно-заочной и заочной 
формах, а для программ аспирантуры на 12 з.е. менее объема реализованной 
образовательной программы (в з.е.) Университета, обучающийся может 
продолжить обучение в Университете с понижением курса.».



2. Изложить пункт 2.26. Порядка в следующей редакции:
«2.26. Срок ликвидации разницы в учебных планах устанавливается в 

индивидуальном учебном плане обучающегося, и, как правило, не может 
превышать одного семестра.

Индивидуальный учебный план конкретного обучающегося 
разрабатывается институтом (филиалом) в двух экземплярах и утверждается 
ректором Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Первый экземпляр 
индивидуального учебного плана выдается обучающемуся, а второй 
экземпляр хранится в его личном деле.».

3. Изложить пункт 3.1. Порядка в следующей редакции:
«3.1. Прием документов для перевода в Университет осуществляется 

на все формы обучения с 30 июня по 30 июля и с 30 января по 1 марта.».
4. Изложить пункт 6.1. Порядка в следующей редакции:
«6.1. Прием документов для перевода осуществляется для всех форм 

обучения в течение месяца после окончания последней промежуточной 
аттестации. Для рассмотрения вопроса перевода работник Центра в 
трехдневный срок с момента поступления заявления от обучающегося или от 
Института визирует указанное заявление и передает его в Комиссию вместе с 
прилагаемыми к нему документами, а также выраженное в письменной 
форме согласие родителей или законных представителей обучающегося (в 
случае, если обучающийся не достиг возраста 18 лет).».

5. Изложить пункт 6.2. Порядка в следующей редакции:
«6.2. Работник Центра обязан определить перечень дисциплин 

(модулей) и (или) практик, выполненных курсовых работ, которые могут 
быть перезачтены обучающемуся и определить курс на который он может 
быть переведен в соответствии с требованиями установленными абзацем 
вторым пункта 2.14. настоящего Порядка.».

6. Изложить пункт 6.5. Порядка в следующей редакции:
«6.5. Дисциплины (модули) подлежат переаттестации в случаях, 

установленных в пунктах 2.10. и 2.11. настоящего Порядка.».
7. Изложить пункт 7.4. Порядка в следующей редакции:
«7.4. Восстановление в Университет производится в период с 30 

июня по 30 июля и с 30 января по 1 марта.».
8. Изложить пункт 7.8. Порядка в следующей редакции:

«7.8. В течение пяти рабочих дней работник Центра обязан 
рассмотреть представленные документы и определить перечень дисциплин 
(модулей) и (или) практик, которые могут быть перезачтены и (или) требуют 
переаттестации.».

9. Изложить пункт 7.9. Порядка в следующей редакции:



«7.9. Дисциплины (модули) и (или) практики, ранее не освоенные 
лицом, работник Центра определяет как дисциплины (модули) и (или) 
практики разницы в учебных планах.».

10. Изложить пункт 7.11. Порядка в следующей редакции:
«7.11. Работник Центра определяет курс, на который обучающийся 

может быть восстановлен в соответствии с требованиями, установленными 
абзацем вторым пункта 2.14. настоящего Порядка.».

11. Изложить пункт 7.12. Порядка в следующей редакции:
«7.12. Срок ликвидации разницы в учебных планах устанавливается в 

индивидуальном учебном плане обучающегося и, как правило, не может 
превышать одного семестра.

Индивидуальный учебный план конкретного обучающегося 
разрабатывается институтом (филиалом) в двух экземплярах и утверждается 
ректором Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Первый экземпляр 
индивидуального учебного плана выдается обучающемуся, а второй 
экземпляр хранится в его личном деле.».

12. Изложить пункт 7.13. Порядка в следующей редакции:
«7.13. Восстановление в Университет лиц, ранее обучавшихся и 

отчисленных, производится, как правило, на семестр обучения, с которого 
обучающийся был ранее отчислен, и в соответствии с требованиями, 
установленными пунктами 2.14. и 2.15. настоящего Порядка, за 
исключением:

а) для лица, отчисленного по инициативе Университета за 
невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана, восстановление производиться на 
начало того семестра, в котором образовалась академическая задолженность;

б) для лица, ранее отчисленного из Университета, восстановление 
которого производится на другую образовательную программу или форму 
обучения, семестр обучения определяется в соответствии с требованиями, 
установленными настоящим Порядком;

в) для лица, завершившего теоретический курс обучения, но не
прошедшего государственную итоговую аттестацию и (или) не защитившего 
в установленные сроки выпускную квалификационную работу,
восстановление производится для прохождения государственной итоговой 
аттестации на срок не менее одного месяца для программ бакалавриата и 
шести месяцев для программ специалитета и магистратуры при условии, что 
лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно 
пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через десять



месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения 
государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся;

г) для лица, ранее неоднократно отчислявшегося из Университета, 
восстановление производится с учетом длительности имеющих место 
перерывов в обучении и всего периода обучения обучающегося с момента 
поступления в Университет; в случае значительного временного интервала, 
Комиссия определяет курс, на который лицо может быть восстановлено, 
учитывая при этом актуальность (связанную с возможностью устаревания) 
полученных обучающимся знаний;

е) для лиц, отчисленных по инициативе Университета в связи с 
просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг, получаемых 
обучающимся, восстановление возможно сразу после внесения платы за 
соответствующий семестр, если просрочка оплаты не превышает одного 
месяца. В случае, если просрочка оплаты превышает один месяц- 
восстановление проводится в порядке, установленном п. 7.2. настоящего 
Порядка.».

Ректор В.В. Блажеев
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Управление международного сотрудничества.


