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целевом приеме и договора о целевом обучении. 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

университета возникают у лица, принятого на обучение в аспирантуре, с 

даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

Договор о предоставлении платных образовательных услуг 

заключается в соответствии со ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Правилами 

оказания образовательных услуг, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706. 

2.5. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом 

обучающегося в аспирантуру оформляется в соответствии с Правилами 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

Астраханском государственном университете (далее – АГУ). 

2.6. Порядок возникновения образовательных отношений в связи с 

восстановлением регулируется следующим. 

2.6.1. Аспирант, отчисленный из университета по личной инициативе 

до завершения освоения основной профессиональной образовательной 

программы, имеет право на восстановление для обучения в университете в 

течение пяти лет после отчисления из него при наличии свободных мест и с 

сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного 

года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

При отсутствии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, Астраханский государственный 

университет имеет право предложить лицу восстановиться на договорной 

основе с оплатой стоимости обучения.  

2.6.2. Аспирант, отчисленный по инициативе университета, имеет 

право на восстановление в университете в течение 5 лет после отчисления на 

договорной основе с оплатой стоимости обучения. 

2.6.3. Восстановление в число аспирантов, отчисленных ранее из 

университета, производится, как правило, в период каникул. 

2.6.4. Решения о восстановлении аспирантов в Астраханский 

государственный университет принимаются на комиссии по восстановлению 

и переводу. В состав комиссии входят: первый проректор – проректор по 

основной деятельности (председатель комиссии), проректор по УР, 

проректор по международным связям, начальник учебно-методического 

управления, начальник учебного отдела УМУ, начальник отдела 

аспирантуры, деканы факультетов. 

2.6.5. Восстановление ранее отчисленных из АГУ аспирантов 

производится на основании заявления (Приложение 1). Лицо, ранее 

отчисленное из аспирантуры университета, и желающее восстановиться для 

продолжения обучения обращается на кафедру, реализующую 

соответствующую образовательную программу.  

Определяющим условием восстановления в число аспирантов является 

возможность продолжения обучения. С целью выявления разницы в учебном 
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плане, проведения переаттестации учебных дисциплин, организации 

собеседования с восстанавливающимися на факультетах создаются 

факультетские аттестационные комиссии.  

Аттестационная комиссия факультета определяет курс, на который 

может быть восстановлен аспиранта, но не ниже курса, с которого он ранее 

был отчислен. 

Аттестационная комиссия может рекомендовать к восстановлению лиц, 

отчисленных по инициативе университета, на повторный год обучения по 

договору.   

Факультет оформляет протокол (Приложение 2), в котором 

прописываются рекомендации, и представляет его вместе с заявлениями и 

личными делами лиц, ранее отчисленных из аспирантуры университета и 

подавших заявление на восстановление, на заседание комиссии по 

восстановлению и переводу. 

2.6.6.  В случае, если программа, реализующаяся в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями, по которой обучающийся 

был отчислен, при обращении о восстановлении не реализуется в 

Астраханском государственном университете, университет имеет право по 

заявлению восстановить его на образовательную программу, реализуемую по 

федеральным государственным образовательным стандартам.  

2.6.7. Лица, ранее обучавшиеся по форме обучения, которая по 

данному направлению (специальности) на момент восстановления не 

реализуется в университете, могут быть восстановлены на другую форму 

обучения. 

В случае, если ко времени обращения лица о восстановлении, 

направление (специальность) не реализуется в университете, ему может быть 

предложено восстановиться на иную (родственную) образовательную 

программу.    

2.6.8. Лицо, ранее отчисленное из аспирантуры университета и 

рекомендованное к восстановлению комиссией по восстановлению и 

переводу, восстанавливается в число обучающихся приказом ректора с 

условием ликвидации академической задолженности, в том числе возникшей 

из-за разницы учебных планов. Сроки ликвидации академической 

задолженности определяются деканатом факультета.       

2.7. Порядок возникновения образовательных отношений в связи с 

переводом регламентируется следующим. 

2.7.1. Перевод обучающихся в Астраханский государственный 

университет из других образовательных организаций, имеющих 

государственную аккредитацию проводится, как правило, в период каникул. 

Ограничений, связанных с курсом и формой обучения, 

направленностью образовательной программы, на которые происходит 

перевод обучающегося, университет не устанавливает. 

При переводе на места, финансируемые из федерального бюджета, - 

общая продолжительность обучения не должна превышать срока, 

установленного ФГОС и учебным планом для освоения образовательной 

программы (с учетом формы обучения).  
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2.7.2.   Перевод в Астраханский государственный университет 

производится только на вакантные места. При отсутствии вакантных мест, 

финансируемых из бюджета, перевод проводится только на места с оплатой 

стоимости обучения на договорной основе. Количество мест для перевода, 

финансируемых из бюджета, определяется разницей между контрольными 

цифрами соответствующего года приема и фактическим количеством 

аспирантов по направлению подготовки или профилю (направленности) на 

соответствующем курсе. 

2.7.3. Решения о переводе аспиранта в Астраханский государственный 

университет принимаются на заседании комиссии по восстановлению и 

переводу. 

2.7.4. Перевод аспирантов в университет для продолжения образования 

и порядок зачета университетом результатов освоения обучающимися 

образовательных программ в других организациях, реализующих 

образовательную деятельность, осуществляется в следующем порядке: 

1) обучающийся подает заявление о переводе (Приложение 3) на имя 

ректора университета на соответствующий факультет с приложением: 

 копии зачетной книжки (при наличии); 

 удостоверений о сдаче кандидатских экзаменов1; 

 справки об обучении (периоде обучения) по образцу, установленному 

органиёзацией, принимающей кандидатский экзамен2; 

 справки о результатах освоения образовательной программы. 

2) аттестационная комиссия факультета проводит аттестацию 

(перезачет и переаттестацию результатов обучения) путем рассмотрения 

вышеуказанных документов, собеседования или в иной форме; 

3) если количество мест на конкретном курсе на определенной 

образовательной программе по направлению подготовки меньше поданных 

заявлений от обучающихся, желающих перевестись (перейти), то в порядке 

конкурса на основе результатов аттестации проводится отбор лиц, наиболее 

подготовленных для продолжения обучения в аспирантуре. Лицам, не 

прошедшим по конкурсу, предоставляется возможность обучаться на 

внебюджетной основе; 

4) перезачтены могут быть одинаковые по названию, объему и формам 

контроля дисциплины (разделы), практики, освоенные претендентом в 

образовательной организации, из которой он переводится. При переводе 

обучающегося на ту же образовательную программу, по которой он обучался 

ранее, или родственную перезачитываются все дисциплины по выбору, а 

также могут быть перезачтены факультативные дисциплины по желанию 

обучающегося. Решение о перезачете оформляется соответствующим 

протоколом (Приложение 4); 

                                           
1 Результаты кандидатских экзаменов, сданные до 13.07.2014 г., должны быть подтверждены 

удостоверением об их сдаче, выданным в установленном порядке организацией, в которой проводились 

кандидатские экзамены. По месту сдачи последнего экзамена удостоверения о сдаче предыдущих 

кандидатских экзаменов, в случае выдачи нескольких удостоверений, должны будут заменены единым 

удостоверением. 
2 Лицам, сдавшим кандидатские экзамены 13.07.2014 г. и позднее, включая лиц, у которых, по крайней мере 

один из кандидатских экзаменов сдан 13.07.2014 г. и позднее этой даты. 
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5) если форма контроля по перезачитываемой дисциплине не совпадает 

с предусмотренной учебным планом Астраханского государственного 

университета, то в случае, когда обучающимся был сдан экзамен, а 

образовательная программа по направлению подготовки (профилю) АГУ 

предусмотрен зачет – перезачитывается зачет, в случае, если сдан зачет, а 

предусмотрен экзамен – заведующий соответствующей кафедрой проводит 

собеседование и аттестовывает дисциплину с формой контроля «экзамен»;  

6) переаттестации подлежат дисциплины, если их наименования 

близки, а также объем совпадает не менее чем на 60% с соответствующими 

дисциплинами учебного плана Астраханского государственного 

университета. Переаттестация оформляется протоколом аттестационной 

комиссии (Приложение 5);  

7) по итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут быть 

перезачтены обучающемуся, или из-за разницы в учебных планах 

обнаруживаются неизученные дисциплины (модули), разделы 

образовательной программы, обучающийся должен сдать их, то есть 

ликвидировать академическую задолженность согласно индивидуальному 

учебному плану. Индивидуальный учебный план должен предусматривать 

перечень дисциплин (модулей), разделов, подлежащих изучению, их объемы 

и установленные сроки сдачи экзаменов и (или) зачетов; 

8) указанный индивидуальный учебный план может содержать не более 

75 зачетных единиц в год. Срок выполнения индивидуального учебного 

плана устанавливается, как правило, в пределах текущего учебного года; 

9) объемы и сроки ликвидации академической задолженности 

определяются деканатом. Индивидуальный учебный план прилагается к 

личному заявлению лица, претендующему на перевод;  

10) перед ликвидацией академической задолженности аспиранту 

должна быть предоставлена возможность ознакомиться с программой 

дисциплины (практики); 

11) отдел аспирантуры выдает аспиранту ведомость досдачи 

(Приложение 6) (экзаменационную ведомость для ликвидации 

академической задолженности); 

12) факультет оформляет протокол с учетом рекомендаций 

аттестационной комиссии (Приложение 2) и представляет его вместе с 

заявлениями претендентов на перевод на заседание комиссии по 

восстановлению и переводу; 

2.7.5. При положительном решении комиссии вопроса о переводе отдел 

аспирантуры выдает аспиранту справку установленного образца, которая 

должна иметь регистрационный номер и дату выдачи (Приложение 7). 

2.7.6. Обучающийся представляет указанную справку в вуз, в котором 

он обучается, с письменным заявлением об отчислении в связи с переводом и 

о выдаче ему справки об обучении и документа об образовании, на 

основании которого он был зачислен в вуз. 

2.7.7. На основании представленной справки и заявления руководитель  



7 

 

образовательной организации, из которой обучающийся переводится, в 

течение 10 дней со дня подачи заявления издает приказ об его отчислении с 

формулировкой: «отчислить в связи с переводом в Астраханский 

государственный университет». 

2.7.8. После получения документа об образовании и справки об 

обучении отдел аспирантуры формирует личное дело аспиранта и готовит 

проект приказа о зачислении его в АГУ в связи с переводом.  

2.7.9. До получения документов декан факультета имеет право 

допустить обучающегося к занятиям своим распоряжением. 

 

3. Порядок изменения образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Астраханского 

государственного университета. 

3.2.  Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по 

инициативе университета. 

3.3. Образовательные отношения изменяются в связи с: 

а) изменением формы обучения (очная, заочные формы обучения на 

основании заявления обучающегося; 

б) переводом обучающегося на другое направление подготовки/ 

направленность (профиль) на основании личного заявления аспиранта 

(Приложение 8), предъявления зачетной книжки (при наличии) в 

соответствии со следующим порядком: 

- перевод с одного направления/направленности (профиля) на другое 

производится только на вакантные места; 

- перевод с одного направления на другое осуществляется, как правило, 

два раза в год в период каникул; 

- решение о переводе принимается комиссией по восстановлению и 

переводу по представлению кафедр, реализующих образовательные 

программы;  

- заявление о переводе подается обучающимся на кафедру, 

реализующую направление/ направленность (профиль), на которую он 

желает перевестись; 

- аттестационная комиссия факультета проводит аттестацию (перезачет 

и переаттестацию результатов обучения) путем рассмотрения зачетной 

книжки/справки об обучении, собеседования или в иной форме. Перезачет и 

переаттестация оформляется протоколами аттестационной комиссии 

(Приложения 4; 5); 

- по итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут быть 

перезачтены обучающемуся, или из-за разницы в учебных планах 

обнаруживаются неизученные дисциплины (модули), разделы 

образовательной программы, обучающийся должен сдать их, то есть 

ликвидировать академическую задолженность согласно индивидуальному 

учебному плану Индивидуальный учебный план должен предусматривать 
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перечень дисциплин (модулей), разделов, подлежащих изучению, их объемы 

и установленные сроки сдачи экзаменов и (или) зачетов; 

- указанный индивидуальный учебный план может содержать не более 

75 зачетных единиц в год, срок выполнения индивидуального учебного плана 

устанавливается в пределах текущего учебного года; 

- объемы и сроки ликвидации академической задолженности 

определяются деканатом. Индивидуальный учебный план прилагается к 

личному заявлению лица, претендующему на перевод;  

- перед ликвидацией академической задолженности аспиранту должна 

быть предоставлена возможность ознакомиться с программой дисциплины 

(практики); 

- отдел аспирантуры выдает аспиранту ведомость досдачи 

(Приложение 6) (экзаменационную ведомость для ликвидации 

академической задолженности); 

- отдел аспирантуры оформляет протокол с учетом рекомендаций 

аттестационной комиссии факультета (Приложение 2) и представляет его 

вместе с заявлениями претендентов на перевод на заседание комиссии по 

восстановлению и переводу; 

- при переводе обучающегося с одной образовательной программы на 

другую отдел аспирантуры готовит проект приказа с формулировкой 

«переведен с … курса обучения по направлению (направленности) … на … 

курс и форму обучения по направлению (направленности).  

в) переводом с обучения за счет средств физических и (или) 

юридических лиц на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на основании заявления в соответствии с Порядком 

перевода обучающихся Астраханского государственного университета с 

платного обучения на бесплатное; 

г) предоставлением обучающемуся академического отпуска или 

отпуска по уходу за ребенком на основании заявления и документов, 

подтверждающих основания предоставления такого отпуска в соответствии с 

Руководством по предоставлению академического отпуска аспирантам и 

аспирантам Астраханского государственного университета; 

д) направлением на обучение в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, на определенный срок 

в порядке обмена, в том числе в иностранную образовательную организацию 

на основании заявления в соответствии с договорами между вузами-

партнерами.  

3.4. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ, изданный ректором АГУ или уполномоченным им лицом.  

3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Астраханского государственного университета изменяются с даты издания 

приказа или с иной указанной в нем даты. 
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4. Порядок прекращения образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

аспиранта из университета: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным п. 4.2. настоящего Порядка. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

4.2.1. по инициативе обучающегося: 

а) в случае перевода аспиранта для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

б) по собственному желанию;   

4.2.2. по инициативе университета, в случае: 

 а) применения к обучающемуся отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнения аспирантом обязанностей по добросовестному 

освоению  образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в Астраханский 

государственный университет, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в университет; 

г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невыхода из академического отпуска; 

е) вступления в законную силу обвинительного приговора суда, 

которым обучающийся осужден к лишению свободы или иному наказанию, 

исключающему продолжение получения образования; 

4.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося: 

а) ликвидации обособленных структурных подразделений, 

реорганизации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, при отсутствии согласия обучающегося на продолжение 

образовательных отношений; 

б) прекращения действия или аннулирования лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности; 

в) ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

г) стихийного бедствия, чрезвычайного или военного положения, 

обусловивших временное или окончательное прекращение образовательной 

деятельности организации; 

д) состояние здоровья обучающегося, не позволяющее ему продолжить 

обучение, в соответствии с медицинским заключением; 

е) смерти, а также в случае признания по решению безвестно 

отсутствующим, умершим. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств аспиранта перед 
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Астраханским государственным университетом. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ ректора АГУ об отчислении обучающегося из университета, 

изданный на основании представления кафедры. 

4.5. Отчислению в связи с получением образования (завершением 

обучения) с присвоением квалификации и выдачей диплома подлежат 

аспиранты, выполнившие учебный план направления подготовки (профиля), 

успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию. 

Отчислению в связи с получением образования (завершением 

обучения) без присвоения квалификации и выдачи диплома подлежат 

обучающиеся, выполнившие учебный план направления подготовки 

(профиля), но не прошедшие государственную итоговую аттестацию. 

4.6. Отчисление аспиранта в связи с переводом для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, производится на 

основании заявления аспиранта на имя ректора АГУ после представления 

Справки установленного образца из принимающей организации. 

4.7. Отчисление по собственному желанию производится в течение 10 

учебных дней с момента подачи аспирантом заявления.    

Обучающийся, подлежащий отчислению по инициативе университета, 

не может быть отчислен по собственному желанию. 

4.8. В случае отчисления по инициативе университета до применения 

меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления, кафедры должны 

уведомить обучающегося о предстоящем отчислении и затребовать от него 

письменное объяснение. Если по истечении 3 учебных дней указанное 

объяснение аспирантом не представлено, то составляется соответствующий 

акт (Приложение 9). Письменное объяснение обучающегося или акт о 

непредставлении такого объяснения прикладывается к проекту приказа об 

отчислении.   

Уведомление о предстоящем отчислении может быть направлено 

обучающемуся почтой по адресу места регистрации/жительства 

(Приложение 10). В этом случае составляется акт (Приложение 11), если 

аспирант не явился на кафедру или не прислал письменное объяснение по 

истечении 14 учебных дней. 

Отказ или уклонение аспиранта от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания в виде отчисления.  

4.9. Обучающиеся по основным образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, не ликвидировавшие в установленные ученым советом 

факультета сроки академической задолженности (получившие 

«неудовлетворительно», «незачтено» на комиссии, не явившиеся без 

уважительной причины) отчисляются из университета как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 
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4.10. В случае нарушения порядка приема в Астраханский 

государственный университет, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в университет, выявление случаев предоставления 

заведомо ложных документов (зачетных книжек, справок, экзаменационных 

ведомостей и т.п.), отчисление обучающего производится с момента 

обнаружения нарушения. 

4.11. Отчисление аспиранта в связи с просрочкой оплаты стоимости 

образовательных услуг производится в случае неуплаты предприятием или 

гражданином, заключившим договор об обучении обучающегося, 

установленной суммы в срок без уважительной причины. 

4.12. Отчисление обучающегося из университета в связи с невыходом 

из академического отпуска производится по истечении 30 дней по 

представлению кафедры, если обучающийся после окончания срока отпуска 

без уважительных причин не написал заявление о выходе из отпуска. 

4.13. Отчисление обучающегося по состоянию здоровья, не 

позволяющее ему продолжить обучение в соответствии с медицинским 

заключением, производится по представлению кафедры на основании 

личного заявления обучающегося при наличии заключения врачебной 

комиссии медицинской организации о невозможности продолжения 

обучения аспиранта по избранному направлению подготовки 

(направленности). 

4.14. Приказ об отчислении объявляется аспиранту под роспись в 

течение трех учебных дней со дня его регистрации, не считая времени 

отсутствия обучающегося в университете. 

Отказ аспиранта ознакомиться с указанным приказом под роспись 

оформляется соответствующим актом (Приложение 12). 

4.15. Если с аспирантом заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор подлежит расторжению. Основанием для 

расторжения договора является приказ ректора об отчислении обучающегося 

из университета. 

4.16. Права и обязанности аспиранта, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Астраханского государственного университета прекращаются с даты его 

отчисления из университета. 

4.17. При досрочном прекращении образовательных отношений 

университет в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

выдает лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из АГУ 

справку об обучении по установленному университетом образцу. 

4.18. При отчислении обучающегося из университета, а также при 

условии оформления обходного листа, выдаче подлежит подлинник 

документа об образовании, находящийся в личном деле (аттестат, диплом, 

приложение к диплому). 
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Все документы об уровне образования выдаются лично в руки 

владельцу либо иному лицу по нотариально заверенной доверенности. 

4.19. В личном деле остается копия документа об образовании, 

заверенная сотрудником отдела по работе с аспирантами, выписка из приказа 

об отчислении. 
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,Приложение 1 

Заявление о восстановлении 

(лицевая сторона) 

 

 

 

Ф.И.О. ________________________________ 

_______________________________________ 

Проживающей (го) по адресу _____________ 

_______________________________________ 

Телефон _______________________________ 

_______________________________________ 

Ректору АГУ ___________________________ 

_______________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу восстановить меня в аспирантуре для продолжения обучения по  

направлению/направленности (профилю) «_______________________________________»  
(шифр и наименование) 

______________________________ формы обучения на ____________________________ основе. 
      (очной, заочной)                                               (бюджетной/платной) 

Был(а) отчислен(а) из аспирантуры АГУ с направления / направленности (профиля) 

______________________________________________________ 
                                                                                                                                        (шифр  и наименование) 

Приказом № ______________ от ___________, причина отчисления ___________________ 
                                                                                                                                          (в соответствии с приказом) 

с _____ курса ______ семестра, _______________________формы обучения. 
                                                                  (очной, заочной) 

Обучался на ______________________ основе. 
                                (бюджетной/платной) 

С лицензией на право осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, Уставом Астраханского 

государственного университета ОЗНАКОМЛЕН(А). 

 

______________   _______________                                       

Дата                 Подпись 

 

Академическая задолженность (разница в учебных планах) и виды аттестации: 

  Экзамен 1.____________________________________        Зачет  1.___________________________________ 

                   2.____________________________________                    2.___________________________________ 

                   3.____________________________________                    3.___________________________________ 

                   4.____________________________________                    4.___________________________________ 

                   5.____________________________________                    5.___________________________________    

                   6.____________________________________                    6.___________________________________ 

 
Другие виды и формы контроля и аттестации: 
1.__________________________________________    3.______________________________________________ 

2.__________________________________________    4.______________________________________________ 

 

!  Заполняется деканатом                                                                        Декан_____________________________ 

 
Решение комиссии по восстановлению и переводу: _____________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

Дата_________________________                               Подпись__________________________ 
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Приложение 1 

Заявление о восстановлении 

(оборотная сторона) 

 

Решение аттестационной комиссии факультета 

от ____ ______________ 20__ г. 

 

Рекомендовать к восстановлению ________________________________________________  
                                                                                                      (Ф.И.О). 

на  _____ курс _____ семестр по ___________________________________ форме обучения  
                                                                                         очная/заочная        

направлению/направленности (профилю) ________________________________________ 
                                                                      шифр и наименование 

на ____________________________ основе. 
                бюджетной/платной 

 

 

Председатель аттестационной комиссии ___________________   ______________________ 
                                                                                             (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

 

Члены комиссии:                                         ___________________   ______________________ 
                                                                                             (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

 

                                                                      ___________________   ______________________ 
                                                                                             (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

 

                                                                      ___________________   ______________________ 
                                                                                             (подпись)                                        (Ф.И.О.) 
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Приложение 2       

 

Астраханский государственный университет 

 

ПРОТОКОЛ № ____ 

заседания комиссии по восстановлению и переводу от __________ по __________ факультету 

 
№ Ф.И.О. Суть заявления: восстановление 

или перевод (в/п) 

Прежнее место учебы Дата и причина 

отчисления  

(по приказу) 

Мнение 

комиссии 

факультета 

(указать 

бюджет или 

платно) 

Решение 

университетской  

комиссии 

Приме

чания 

в/п 

Направление/ 

профиль К
у

р
с 

Ф
о

р
м

а 
о

б
у

ч
ен

и
я
 

Вуз,  

Направление / 

профиль К
у

р
с 

Ф
о

р
м

а 
о

б
у

ч
ен

и
я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

 

   

Декан ________________/_________________________/ Председатель комиссии ________________ /_____________________________/ 
 

Виза лица, заполнявшего протокол 

            _______________/_________________________/   

 

Секретарь ____________________________/_____________________________/ 

 Члены комиссии:  

                   ___________________________/______________________________/ 

                   ___________________________/______________________________/ 

                   ___________________________/______________________________/ 

                   ___________________________/______________________________/ 



16 

 

 

Приложение 3 

Заявление о переводе в АГУ 

(лицевая сторона) 

 

 

Ф.И.О. ________________________________ 

_______________________________________ 

Проживающей (го) по адресу _____________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Телефон _______________________________ 

_______________________________________ 

Ректору АГУ ___________________________ 

_______________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу перевести меня в Астраханский государственный университет для 

продолжения обучения по направлению/направленности (профилю)  

___________ «___________________________________» ________________ формы обучения 
      (шифр)                                                  (наименование)                 (очной, заочной) 

на ____________________________ основе. 
                (бюджетной/платной) 

В настоящее время обучаюсь: ВУЗ ______________________________________________ 

направление/ направленности (профилю) __________________________________________ 
                                                                                        (шифр, наименование) 

 ____ курс, форма обучения __________________. Обучаюсь на ________________ основе. 
                                                   (очная, заочная)                            (бюджетной/платной) 

С лицензией на право осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом Астраханского государственного университета 

ОЗНАКОМЛЕН(А). 

                         ______________   _______________ 
                                    Дата                                                                  Подпись 

Приложение*: 1. копии зачетной книжки(при наличии)  2. удостоверений о сдаче кандидатских экзаменов. 

3. справки об обучении (периоде обучения) по образцу, установленному организацией, принимающей 

кандидатский экзамен 4. справки о результатах освоения образовательной программы 

__________________________ 
* Перечень в приложении заполняется в соответствии с представленными документами. 

Академическая задолженность (разница в учебных планах) и виды аттестации: 

  Экзамен 1.____________________________________        Зачет  1.___________________________________ 

                   2.____________________________________                    2.___________________________________ 

                   3.____________________________________                    3.___________________________________ 

                   4.____________________________________                    4.___________________________________ 

                   5.____________________________________                    5.___________________________________  

                   6.____________________________________                    6.___________________________________ 

 
Другие виды и формы контроля и аттестации: 

 
1.__________________________________________    3.______________________________________________ 

2.__________________________________________    4.______________________________________________ 

 

!  Заполняется деканатом                                                                        Декан_____________________________ 

 
Решение комиссии по восстановлению и переводу: _____________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

Дата_________________________                               Подпись__________________________ 
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Приложение 3 

Заявление о переводе в АГУ 

(оборотная сторона) 

 

Решение аттестационной комиссии факультета 

от ____ ______________ 20__ г. 

 

Рекомендовать к переводу ______________________________________________________  
                                                                                                      (Ф.И.О). 

на  _____ курс _____ семестр по ___________________________________ форме обучения  
                                                                                         очная/заочная        

направлению/ направленности (профилю)   

_____________________________________________________________________________ 
                                                                 шифр и наименование 

на ____________________________ основе. 
                бюджетной/платной 

 

 

Председатель аттестационной комиссии ___________________   ______________________ 
                                                                                             (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

 

Члены комиссии:                                         ___________________   ______________________ 
                                                                                             (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

 

                                                                      ___________________   ______________________ 
                                                                                             (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

 

                                                                      ___________________   ______________________ 
                                                                                             (подпись)                                        (Ф.И.О.) 
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 Приложение 4 

Форма протокола перезачета 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего профессионального образования 

«Астраханский государственный университет» 

(Астраханский государственный университет) 

 

____________________________________________________________________ 
(наименование факультета) 

 

ПРОТОКОЛ № ____ от _________________ 

 

Перезачета дисциплин при*  

переводе из другого вуза 

восстановлении 

переводе на другую образовательную программу  

 

для продолжения обучения  

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. аспиранта) 

по направлению _______________________________________________________________ 
                                                                 (шифр и наименование) 

направленность _______________________________________________________________ 
                                                               (наименование профиля) 

курс ________ по ________________________ форме обучения. 
                                     (очная, заочная)     

На основании справки об обучении № __________ от _______________ перезачитываются 

следующие дисциплины: 
№ Дисциплина Трудоемкость Форма 

контроля 

Оценка/ 

отметка о зачете 

ЗЕ часы Традиционная оценка 

      

      

      

      

      

 

Председатель аттестационной комиссии ________________     ______________________ 
                                                                                           (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

 

Члены аттестационной комиссии:            ________________     ______________________ 
                                                                                           (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

                                                                      ________________     ______________________ 
                                                                                           (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

                                                                       ________________     ______________________ 
                                                                                           (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

 

 

 

Ознакомлен: Аспирант ___________________         Дата «____» _______________ 20___ г. 
 

___________________________________ 

*выбрать из списка и нужное подчеркнуть 
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 Приложение 5 

Форма протокола переаттестации 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего профессионального образования 

«Астраханский государственный университет» 

(Астраханский государственный университет) 

 

____________________________________________________________________ 
(наименование факультета) 

 

ПРОТОКОЛ № ____ от _________________ 

 

Переаттестации дисциплин при*  

переводе из другого вуза 

восстановлении 

переводе на другую образовательную программу  

 

для продолжения обучения  

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающего) 

по направлению_______________________________________________________________ 
(шифр  и наименование) 

направленность _______________________________________________________________ 
                                                               (наименование профиля) 

курс _______ по ________________________ форме обучения. 
                                    (очная, заочная)     

На основании справки об обучении № __________ от _______________, проведенного 

собеседования, экзаменационных листов переаттестуются следующие дисциплины: 
№ Дисциплина Трудоемкость Форма 

контроля 

Оценка/ 

отметка о зачете 

ЗЕ часы Традиционная оценка 

      

      

      

      

      

 

Председатель аттестационной комиссии ________________     ______________________ 
                                                                                           (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

 

Члены аттестационной комиссии:            ________________     ______________________ 
                                                                                           (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

                                                                      ________________     ______________________ 
                                                                                           (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

                                                                       ________________     ______________________ 
                                                                                           (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

 

 

 

Ознакомлен: Аспирант ___________________         Дата «____» ______________ 20___ г. 
 

___________________________________ 

*выбрать из списка и нужное подчеркнуть 
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Приложение 6 

Ведомость досдачи 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего профессионального образования 

«Астраханский государственный университет» 

(Астраханский государственный университет) 

 

____________________________________________________________________ 
(наименование факультета) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОСДАЧИ № 

Ф.И.О_______________________________________________________________________  

Направление  ________________________________________________________________  
                                                                           (шифр и наименование) 

направленность ______________________________________________________________ 
                                                                               (наименование профиля) 

Курс_____ 

 

форма обучения (очная/ заочная);         финансирование(бюджет/платная) 
                                       подчеркнуть                                                  подчеркнуть 

 

Академическая задолженность образовалась в связи с:* 

переводом из другого вуза 

восстановлением 

переводом на другую образовательную программу  

 

№ Наименование 

дисциплины 

Вид 

аттестации 

Ф.И.0. 

преподавателя 

Должность, 

кафедра 

Оценка Дата Подпись 

        

        

        

        

                           

 

Дата выдачи _______________ Экзаменационная ведомость действительна до _________ 

НачальникОА  ________________________       _________________________________   
                                                    (подпись)                                                                (Ф.И.О.) 

К оплате _____________ предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
*выбрать из списка и нужное подчеркнуть 
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Приложение 7 

 

 

 

С П Р А В К А* 

Выдана ______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

в том, что он(а) на основании личного заявления и справки об обучении 

_______________________________________________________ 
(дата выдачи и регистрационный номер справки об обучении) 

выданной ____________________________________________________ 
(полное наименование вуза) 

и решения комиссии по восстановлении и переводу будет зачислен (а) 

переводом для продолжения образования по образовательной программе 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по направлению подготовки (направленности / 

(профилю)) ____________________________________ 

_____________________________________________________________ 
(наименование) 

после предъявления документа об образовании и справки об обучении. 

 

 

 

Ректор (проректор)  _______________________ 
                                              (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

* Справка печатается на бланке университета 
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Приложение 8 

Заявление о переводе на другую образовательную программу 

(лицевая сторона) 

 

 

 

Ф.И.О. ________________________________ 

_______________________________________ 

Проживающей (го) по адресу _____________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Телефон _______________________________ 

_______________________________________ 

Ректору АГУ ___________________________ 

_______________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу перевести меня для продолжения обучения на направлении/направленности 

____________________________________________ 

«______________________________________________________________________»  
     (шифр и наименование) 

 ______________________ формы обучения на ____________________________ основе. 
(очной,  заочной)                                                                      (бюджетной/платной) 

 

В настоящее время обучаюсь: направление/ профиль 

_____________________________________________________________________________________ 
(шифр и наименование) 

 ____ курс, форма обучения __________________. Обучаюсь на ________________ основе.                                                                          
                                                           (очная, заочная)                            (бюджетной/платной) 

С лицензией на право осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом Астраханского государственного университета 

ОЗНАКОМЛЕН(А). 

                         ______________   _______________ 
                                                 Дата                                                                 Подпись 

Приложение*: 1. копии зачетной книжки(при наличии)  2. удостоверений о сдаче кандидатских экзаменов. 

3. справки об обучении (периоде обучения) по образцу, установленному организацией, принимающей 

кандидатский экзамен 4. справки о результатах освоения образовательной программы 

Академическая задолженность (разница в учебных планах) и виды аттестации: 

  Экзамен 1.____________________________________        Зачет  1.___________________________________ 

                   2.____________________________________                    2.___________________________________ 

                   3.____________________________________                    3.___________________________________ 

                   4.____________________________________                    4.___________________________________ 

                   5.____________________________________                    5.___________________________________  

                   6.____________________________________                    6.___________________________________ 

 
Другие виды и формы контроля и аттестации: 

 
1.__________________________________________    3.______________________________________________ 

2.__________________________________________    4.______________________________________________ 

 

!  Заполняется кафедрой                                                                        Завкафедрой________________________ 

Решение комиссии по восстановлению и переводу: _____________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

Дата_________________________                               Подпись__________________________ 

__________________________ 
* Перечень в приложении заполняется в соответствии с представленными документами. 
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Приложение 8 

Заявление о переводе на другую образовательную программу 

(оборотная сторона) 

 

Решение аттестационной комиссии факультета 

от ____ ______________ 20__ г. 

 

Рекомендовать к переводу ______________________________________________________  
                                                                                                      (Ф.И.О). 

на  _____ курс _____ семестр по ___________________________________ форме обучения  
                                                                                         очная/ /заочная        

направлению/направленности ___________________________________________________ 
                                                                   шифр и  наименование 

на ____________________________ основе. 
                бюджетной/платной 

 

 

Председатель аттестационной комиссии ___________________   ______________________ 
                                                                                             (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

 

Члены комиссии:                                         ___________________   ______________________ 
                                                                                             (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

 

                                                                      ___________________   ______________________ 
                                                                                             (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

 

                                                                      ___________________   ______________________ 
                                                                                             (подпись)                                        (Ф.И.О.) 
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Приложение 9 

 

 

АКТ № ______ 

 

«_____» ___________________ 20___ г.                                                                  г. Астрахань 

 

 

Комиссия в составе:  

Завкафедрой ______________________________________, представителей деканата 

_______________________ и обучающихся ________________________________________, 

 

установила факт отказа от дачи письменных объяснений по поводу невыполнения 

обязанностей  

* 
- нарушения обязанностей, предусмотренных Уставом АГУ, Правилами внутреннего распорядка АГУ, 

- невыполнения обучающимися по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программе и выполнению учебного плана, 

- нарушения порядка приема в АГУ, 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

 

 

аспирант ____________ курса __________________________________________________ 
                                                            (наименование направления подготовки, профиля) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
                                                            (фамилия, имя, отчество полностью) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Завкафедрой ___________________   ______________________ 
                       (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

 

Члены комиссии:                                         ___________________   ______________________ 
                                                                                             (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

 

                                                                      ___________________   ______________________ 
                                                                                             (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

 

                                                                      ___________________   ______________________ 
                                                                                             (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

  

 

 

 

 

_______________________ 
* Выбрать и вписать только нужное из списка. 
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Приложение 10 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
(Ф.И.О. аспиранта) 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

(группа, направление/профиль, курс, факультет) 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

             (адрес места регистрации/жительства) 

 

 

 

Уведомление* 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Астраханский государственный 

университет» (далее АГУ) настоящим письмом уведомляет Вас о 

предстоящем отчислении за  
** 
- нарушения обязанностей, предусмотренных Уставом АГУ, Правилами внутреннего распорядка АГУ, 

- невыполнения обучающимися по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программе и выполнению учебного плана, 

- нарушения порядка приема в АГУ, 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

с «____» ________________________  20____ г. 

 

Просим Вас явиться на кафедру _______________________________________ 
                                                                                                           

для дачи объяснения в письменно форме о невыполнении обязанностей, 

предусмотренных Уставом АГУ и другими внешними и внутренними 

нормативными актами или направить в наш адрес письменное объяснение 

причин невыполнения учебного плана. 

 

 

Декан             ___________________   ______________________ 
                                           (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

 

 

__________________________ 

* Направляется заказным письмом с уведомлением на бланке университета. 

** Выбрать и вписать только нужное из списка.  
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Приложение 11 

 

 

АКТ № ______ 

 

«_____» ___________________ 20___ г.                                                                  г. Астрахань 

 

 

Комиссия в составе:  

Завкафедрой факультета _________________________________, представителей деканата 

_______________________ и обучающихся _______________________________________, 

 

установила, что в ответ на Уведомление от «___» ____________ 20___г. не получены 

письменные объяснения по поводу невыполнения обязанностей  

* 
- нарушения обязанностей, предусмотренных Уставом АГУ, Правилами внутреннего распорядка АГУ, 

- невыполнения обучающимися по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программе и выполнению учебного плана, 

- нарушения порядка приема в АГУ, 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

 
____________________________________________________________________________________________ 

 

аспиранту ____________ курса __________________________________________________ 
                                                                        (наименование направления подготовки, профиль) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
                                                            (фамилия, имя, отчество полностью) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Декан ___________________   ______________________ 
                       (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

 

Члены комиссии:                                         ___________________   ______________________ 
                                                                                             (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

 

                                                                      ___________________   ______________________ 
                                                                                             (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

 

                                                                      ___________________   ______________________ 
                                                                                             (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

  

 

 

 

 

 

_______________________ 
* Выбрать и вписать только нужное из списка. 
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Приложение 12 

 

 

АКТ № ______ 

 

«_____» ___________________ 20___ г.                                                                  г. Астрахань 

 

 

Комиссия в составе:  

Завкафедрой факультета __________________________________, представителей деканата 

_______________________ и обучающихся_______________________________________, 

 

установила факт отказа от ознакомления с приказом ректора о применении 

дисциплинарного взыскания в виде отчисления за нарушения обязанностей 

* 
- нарушения обязанностей, предусмотренных Уставом АГУ, Правилами внутреннего распорядка АГУ, 

- невыполнения обучающимися по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программе и выполнению учебного плана, 

- нарушения порядка приема в АГУ, 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

 
____________________________________________________________________________________________ 

 

аспиранту ____________ курса __________________________________________________ 
                                                                        (наименование направления подготовки, профиля) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Группы __________________, 

 

_____________________________________________________________________________ 
                                                            (фамилия, имя, отчество полностью) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Декан ___________________   ______________________ 
                       (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

 

Члены комиссии:                                         ___________________   ______________________ 
                                                                                             (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

 

                                                                      ___________________   ______________________ 
                                                                                             (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

 

                                                                      ___________________   ______________________ 
                                                                                             (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 
* Выбрать и вписать только нужное из списка. 

 


