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  «Права студентов: вопросы и ответы»: информ-досье / МБУК 

«Кирово-Чепецкая РЦБС», Публичный центр правовой информа-

ции ;  сост. М.А. Синкина.—Кирово-Чепецк,  2017. —   32 с. 

следующих документов: 

- диплом о неполном высшем образовании. Его выдавали лицам, 

успешно прошедшим промежуточную аттестацию (не менее чем за два 

года обучения); 

- академическую справку о незаконченном высшем профессио-

нальном образовании. Ее выдавали лицам, не завершившим освоение 

основной образовательной программы высшего профессионального об-

разования. 

В академической справке указывались: период обучения, сведе-

ния о сданных зачетах, промежуточных и итоговых экзаменах, о прой-

денной практике (Приложение N 6 к Постановлению Госкомвуза России 

от 30.11.1994 N 9). 

Для получения этих документов необходимо было обратиться в 

учебное учреждение, в котором проводилось обучение. 

Неполное высшее образование не рассматривается как уровень 

высшего профессионального образования (Определение Верховного Су-

да РФ от 26.07.2012 N АПЛ12-398). 

2. Документы, выдаваемые при незаконченном высшем образова-

нии с 27.10.2007 до 01.09.2013 

В октябре 2007 г. понятия незаконченного и неполного выс-

шего образования были упразднены. 

Все лица независимо от срока обучения и количества сданных 

промежуточных аттестаций, не завершившие освоение основной обра-

зовательной программы высшего профессионального образования, с 

27.10.2007 до 01.09.2013 могли получить только академическую справ-

ку. 

3. Документы, выдаваемые при незаконченном высшем образова-

нии с 01.09.2013 

С 01.09.2013 высшие образовательные учреждения вместо акаде-

мических справок выдают справки об обучении или о периоде обучения 

следующим лицам (ч. 12 ст. 60 Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ): 

- не прошедшим итоговую аттестацию; 

- получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные ре-

зультаты; 

- освоившим часть образовательной программы; 

- отчисленным из организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность. 

Эти справки выдаются по образцу, который устанавливает орга-

низация, ведущая образовательную деятельность (ч. 12 ст. 60 Закона N 

273-ФЗ). 

31 



или направлениям подготовки, соответствую-

щим приоритетным направлениям модерниза-

ции и технологического развития экономики. 

Размер стипендии для студентов (курсантов), 

слушателей составляет 7000 руб., а для аспи-

рантов (адъюнктов) - 14 000 руб. (п. п. 1, 1.1, 2 

Указа Президента РФ от 14.09.2011 N 1198; 

Распоряжение Правительства РФ от 06.01.2015 N 7-р). 

Именные стипендии 

Именные стипендии учреждаются органами государственной вла-

сти и органами местного самоуправления, юридическими и физически-

ми лицами. Эти лица самостоятельно определяют размеры и условия 

выплаты таких стипендий (ч. 13 ст. 36 Закона N 273-ФЗ). 

Стипендии обучающимся, назначаемые юридическими или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение 

Размер этих стипендий определяют соответствующие юридиче-

ские и физические лица (ч. 2 ст. 36 Закона N 273-ФЗ). 

Стипендии слушателям подготовительных отделений 

Слушателям подготовительных отделений федеральных государ-

ственных организаций высшего образования, обучающимся за счет фе-

дерального бюджета, выплачиваются стипендии в размере, определяе-

мом Правительством РФ, и в порядке, установленном федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. Размер стипендии составляет 2000 руб. (ч. 14 ст. 36 

Закона N 273-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 

707). 

ЧТО ТАКОЕ НЕЗАКОНЧЕННОЕ И НЕПОЛНОЕ ВЫСШЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ? 
Лицам, полностью и успешно завершившим обучение в вузе, вы-

дается диплом о соответствующем уровне профессионального образова-

ния: диплом бакалавра, специалиста или магистра. 

Факт незавершения образования в вузе подтверждается иными 

документами в зависимости от года завершения обучения. 

1. Документы, выдаваемые при незаконченном и неполном выс-

шем образовании до 24.10.2007 

Согласно ранее действовавшему законодательству о высшем и 

послевузовском профессиональном образовании лица, которые не за-

вершили образование по основной образовательной программе высшего 

профессионального образования до 24.10.2007, могли получить один из 
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Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляе-

мый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также сово-

купность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных устано-

вок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и слож-

ности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетво-

рения его образовательных потребностей и интересов. 

 

Высшие учебные заведения (вузы) 

Образовательная организация высшего образования (высшее 

учебное заведение, вуз) - это образовательная организация, осуществ-

ляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования и 

научную деятельность. Вузы также вправе осуществлять образователь-

ную деятельность по следующим образовательным программам, реали-

зация которых не является основной целью их деятельности: 

- основные общеобразовательные программы; 

- образовательные программы среднего профессионального обра-

зования; 

- программы профессионального обучения; 

- дополнительные общеобразовательные программы; 

- дополнительные профессиональные программы. 

 

Гражданам Российской Федерации гарантируется получение на 

конкурсной основе бесплатного высшего образования в государствен-

ных, муниципальных высших учебных заведениях в пределах государ-

ственных образовательных стандартов, если образование данного уров-

ня гражданин получает впервые. 

 

Виды высших учеб-

ных заведений: 

- университет; 

- академия; 

- институт. 
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Наименование высшего учебного заведения должно содержать 

указание на ее организационно-правовую форму и тип вуза. 

Вузами могут создаваться кафедры и иные структурные подраз-

деления, обеспечивающие практическую подготовку обучающихся, на 

базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю со-

ответствующей образовательной программы. 

Высшее учебное заведение может иметь 

- филиалы, представительства; 

- научно-исследовательские подразделения, лаборатории, конст-

рукторские бюро; 

- подготовительные отделения и курсы; 

- объекты производственной и социальной инфраструктуры, об-

щежития; 

- клиники; 

- другие структурные подразделения. 

 

Права студентов 

Студентом (курсантом) является лицо, осваивающее образова-

тельные программы среднего профессионального образования, програм-

мы бакалавриата, программы специалитета или программы магистрату-

ры. 

Федеральным законом установлены права студентов (как и обу-

чающихся всех других уровней, форм и программ образования) на: 

- выбор организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, формы получения образования и формы обучения после получе-

ния основного общего образования или после достижения 18 лет; 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получе-

ние социально-педагогической и психологической помощи; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ус-

коренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной програм-

мы в порядке, установленном локальными нормативными актами; 

- участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения образовательных стандартов; 

- выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования, профессии, специальности или направления подготовки) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого образователь-

ной организацией (после получения основного общего образования); 

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплина-
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тетным направлениям модернизации российской экономики. Размер 

стипендии составляет 20 000 руб., начиная с 1 января 2016 г. - 22 800 

руб. (п. 1.1 Указа Президента РФ от 13.02.2012 N 181); 

- стипендии Правительства РФ для студентов (курсантов, слуша-

телей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, обучающихся по образовательным програм-

мам высшего образования по очной форме по специальностям или на-

правлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлени-

ям модернизации и технологического развития российской экономики в 

соответствии с перечнем специальностей и направлений подготовки 

высшего образования, соответствующих приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики, ут-

верждаемым Правительством Российской Федерации. Размер стипендии 

для студентов (курсантов, слушателей) составляет 5000 руб. ежемесяч-

но, для аспирантов (адъюнктов) - 10 000 руб. ежемесячно (п. п. 1, 2 По-

становления Правительства РФ от 03.11.2015 N 1192); 

- стипендии Президента РФ для студентов, аспирантов, адъюнк-

тов, слушателей и курсантов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, достигших выдающихся успехов в 

учебе и научных исследованиях. Размер стипендии для студентов, слу-

шателей и курсантов образовательных учреждений высшего профессио-

нального образования составляет 2200 руб., а для аспирантов и адъюнк-

тов - 4500 руб. (п. 1 Указа Президента РФ от 14.02.2010 N 182); 

- стипендии Правительства РФ в целях государственной поддерж-

ки талантливой молодежи, повышения престижа рабочих профессий и 

специальностей среднего профессионального образования. Размер сти-

пендии для обучающихся по основным профессиональным образова-

тельным программам среднего профессионального образования - про-

граммам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, имею-

щим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики 

РФ, составляет 2000 руб., а для обучающихся по основным профессио-

нальным образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов среднего звена - 

4000 руб. (п. 2 Постановления Правительства РФ от 28.07.2011 N 625); 

- стипендии Президента РФ для студентов (курсантов), аспиран-

тов (адъюнктов), обучающихся на бюджетной основе по очной форме 

обучения, а также слушателей образовательных организаций, осуществ-

ляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности госу-

дарства, обеспечения законности и правопорядка по специальностям 

29 



ях при федеральных органах исполни-

тельной власти и в спасательных воин-

ских формированиях федерального орга-

на исполнительной власти, уполномочен-

ного на решение задач в области граж-

данской обороны, Службе внешней раз-

ведки РФ, органах федеральной службы 

безопасности, органах государственной 

охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготов-

ки органов государственной власти Российской Федерации на воинских 

должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержанта-

ми, старшинами, и уволенных с военной службы по истечении срока 

контракта, по состоянию здоровья, в связи с организационно-штатными 

мероприятиями, по семейным обстоятельствам, в связи с существенным 

и (или) систематическим нарушением в отношении них условий кон-

тракта. 

Размер государственной социальной стипендии образовательное 

учреждение определяет самостоятельно, но он не может быть ниже нор-

мативов, установленных Правительством РФ, органами государствен-

ной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления (ч. 9, 10 

ст. 36 Закона N 273-ФЗ). 

Государственная стипендия для аспирантов, ординаторов и 

ассистентов-стажеров 

Законом N 273-ФЗ установлена государственная стипендия аспи-

рантам, ординаторам, ассистентам-стажерам. Она выплачивается в раз-

мерах, определяемых образовательной организацией с учетом мнения 

совета обучающихся этой организации и выборного органа первичной 

профсоюзной организации (при наличии такого органа), в пределах 

средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение (стипендиального 

фонда). 

Размеры такой стипендии не могут быть меньше нормативов, ус-

тановленных Правительством РФ, органами государственной власти 

субъектов РФ, органами местного самоуправления (ч. 8 - 10 ст. 36 Зако-

на N 273-ФЗ). 

Стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ 

Эти стипендии назначаются в размерах и порядке, утвержденных 

Президентом РФ и Правительством РФ (ч. 12 ст. 36 Закона N 273-ФЗ). 

К этим стипендиям относятся: 

- стипендии Президента РФ для ученых и аспирантов, осуществ-

ляющих перспективные научные исследования и разработки по приори-
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ми (модулями) по осваиваемой образователь-

ной программе любых других учебных пред-

метов, курсов, дисциплин (модулей), препода-

ваемых в организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, в установленном 

ею порядке, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

одновременное освоение нескольких основных профессиональных обра-

зовательных программ; 

- зачет в установленном порядке результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- отсрочку от призыва на военную службу; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм фи-

зического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жиз-

ни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собствен-

ных взглядов и убеждений; 

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством 

об образовании и календарным учебным графиком; 

- академический отпуск, отпуск по беременности и родам, отпуск 

по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет - в порядке, уста-

новленном для этих отпусков законодательством; 

- перевод для получения образования по другой профессии, спе-

циальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обуче-

ния в порядке, установленном законодательством об образовании; 

- переход с платного обучения на бесплатное обучение в установ-

ленном порядке; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в установлен-

ном порядке; 

- восстановление для получения образования в образовательной 

организации, реализующей основные профессиональные образователь-

ные программы, в порядке, установленном законодательством об обра-

зовании; 

- участие в управлении образовательной организацией в порядке, 
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установленном ее уставом; 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистра-

ции, с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятель-

ности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организа-

цию; 

- обжалование актов образовательной организации в установлен-

ном порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресур-

сами, учебной, производственной, научной базой образовательной орга-

низации; 

- пользование в порядке, установленном локальными норматив-

ными актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта образовательной организации; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

- участие в научно-исследовательской, научно-технической, экс-

периментальной и инновационной деятельности, осуществляемой обра-

зовательной организацией, под руководством научно-педагогических 

работников образовательных организаций высшего образования и (или) 

научных работников научных организаций; 

- направление для обучения и проведения научных исследований 

по избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках 

академического обмена, в другие образовательные организации и науч-

ные организации, включая образовательные организации высшего обра-

зования и научные организации иностранных государств; 

- опубликование своих работ в изданиях образовательной органи-

зации на бесплатной основе; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, эксперимен-

тальной и инновационной деятельности; 

- совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 

учебного плана; 

- получение информации от образовательной организации о поло-

жении в сфере занятости населения России по осваиваемым ими про-

фессиям, специальностям и направлениям подготовки; 

- иные академические права, предусмотренные законодательст-
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33, п. 1 ч. 2, ч. 3, 4 ст. 36 Закона N 273-ФЗ; Приказ Минобрнауки от 

25.02.2014 N 139): 

1. Обучение на бесплатной (бюджетной) основе. 

2. Обучение по дневной (очной) форме. 

3. Отсутствие академической задолженности. 

4. Отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

"удовлетворительно". 

Нормативы и правила формирования стипендиального фонда ут-

верждаются Правительством РФ, органами государственной власти 

субъектов РФ, органами местного самоуправления (ч. 10 ст. 36 Закона N 

273-ФЗ). 

Конкретный размер государственной академической стипендии 

учебное заведение определяет самостоятельно, однако он не может быть 

меньше установленных нормативов (ч. 9 ст. 36 Закона N 273-ФЗ; Пись-

мо Минобрнауки России от 22.01.2016 N 09-99). 

Государственная социальная стипендия 

Эта стипендия назначается в том числе студентам (ч. 5 ст. 36 За-

кона N 273-ФЗ): 

- являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попе-

чения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- потерявшим в период обучения обоих родителей или единствен-

ного родителя; 

- являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инва-

лидами с детства; 

- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядер-

ных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

- являющимся инвалидами вследствие военной травмы или забо-

левания, полученных в период прохождения военной службы, и ветера-

нами боевых действий; 

- имеющим право на получение 

государственной социальной помощи; 

- проходившим в течение не 

менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах РФ, 

во внутренних войсках МВД РФ, в 

войсках национальной гвардии РФ, в 

инженерно-технических, дорожно-

строительных воинских формировани-
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ФЗ). Это заявление вместе со справкой об успешном прохождении атте-

стации представьте в вуз, в котором вы обучаетесь. 

На основании этих документов ректор вуза в течение 10 дней со 

дня их подачи издает приказ о вашем отчислении. Вам выдадут доку-

мент об образовании из личного дела, а также справку об обучении или 

о периоде обучения. Их можно получить лично или через представителя 

по доверенности, а также по почте, указав такой способ получения до-

кументов в заявлении. 

Вам необходимо будет сдать в вуз, из которого вы переводитесь, 

студенческий билет и зачетную книжку. 

Шаг 4. Оформите зачисление в вуз, в который переводитесь. 

В принимающий вуз представьте полученный документ об обра-

зовании и справку об обучении или о периоде обучения. После того как 

вуз проверит, соответствует ли копия вашей зачетной книжки справке 

об обучении или о периоде обучения, его ректор издаст приказ о зачис-

лении вас в вуз в связи с переводом. Если зачисление происходит на 

место с оплатой обучения, с принимающим вузом будет заключен дого-

вор на оказание образовательных услуг. 

Ректор принимающего вуза может допустить вас к занятиям до 

представления документа об образовании и справки об обучении или о 

периоде обучения, издав соответствующее распоряжение (п. 8 Порядка; 

ч. 12 ст. 60 Закона N 273-ФЗ). 

Если вам нужно ликвидировать академическую задолженность, 

то в приказе о переводе делается запись об утверждении индивидуаль-

ного учебного плана, который должен предусматривать перечень дисци-

плин, подлежащих изучению, их объемы и сроки экзаменов и (или) за-

четов. 

В принимающем вузе вам выдадут студенческий билет и зачет-

ную книжку. 

КАКИЕ УСТАНОВЛЕНЫ ВИДЫ СТИПЕНДИЙ  

И КАКОВЫ ИХ РАЗМЕРЫ? 

Стипендия - денежная выплата обучающимся в целях стимулиро-

вания и (или) поддержки освоения ими соответствующих образователь-

ных программ (ч. 1 ст. 36 Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ). 

Выделяют следующие виды стипендий. 

Государственная академическая стипендия 

Эта стипендия назначается студентам, то есть лицам, осваиваю-

щим образовательные программы среднего профессионального образо-

вания, программы бакалавриата, программы специалитета или програм-

мы магистратуры, при соблюдении следующих требований (п. 3 ч. 1 ст. 
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вом и локальными нормативными актами. 

 

Обязанности студентов вузов 

Студенты обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выпол-

нять индивидуальный учебный план, в том числе посещать учебные за-

нятия, выполнять задания, данные педагогами; 

- выполнять требования устава вуза, правил внутреннего распо-

рядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных норматив-

ных актов; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стре-

миться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосо-

вершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не созда-

вать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность; 

- выполнять другие обязанности, установленные федеральными 

законами и договором об образовании (при его наличии). 

 

За неисполнение или нарушение устава вуза, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных нор-

мативных актов по вопросам организации и осуществления образова-

тельной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дис-

циплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление. 

 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются: 

- во время болезни, академического отпуска студента; 

- во время каникул; 

- во время отпуска по беременности 

и родам или отпуска по уходу за ребенком; 

- к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой пси-

хического развития и различными форма-

ми умственной отсталости). 
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Дисциплинарные меры можно обжаловать в комиссию по урегу-

лированию споров между участниками образовательных отношений. 

КАК ПОСТУПИТЬ В ВУЗ? 

Для поступления в вуз в 2017/2018 учебном году рекомендуем 

придерживаться следующего алгоритма (п. 2 Приказа Минобрнауки 

России от 29.07.2016 N 921). 

 

Шаг 1. Подготовьте документы для подачи в приемную ко-

миссию вуза. 

Для поступления в вуз потребуются, в частности, следующие до-

кументы (пп. 1 п. 10, пп. 2, 7 п. 66, п. п. 68, 72.1 Порядка, утв. Приказом 

Минобрнауки России от 14.10.2015 N 1147; ст. 9 Закона от 27.07.2006 N 

152-ФЗ; Письмо Минобрнауки России от 25.02.2015 N 08-ПГ-МОН-

1993; Письмо Рособрнадзора от 16.02.2016 N 06-28): 

1) заявление о приеме на обучение на имя ректора вуза, в котором 

необходимо в том числе дать согласие на обработку персональных дан-

ных. Без такого согласия есть риск неполучения части образовательных 

услуг, например документа об образовании или о квалификации; 

2) документ, удостоверяющий личность и гражданство; 

3) документ о наличии образования соответствующего уровня (о 

среднем общем образовании, или о среднем профессиональном 

(начальном профессиональном) образовании, или о высшем образова-

нии и о квалификации в зависимости от программы обучения 

(бакалавриат и специалитет или магистратура)); 

4) свидетельство о признании иностранного образования (если 

документ об образовании выдан иностранным государством), либо обя-

зательство представить такое свидетельство не позднее дня завершения 

приема заявлений о согласии на зачисление; 

5) две фотографии; 

6) свидетельство о результатах ЕГЭ; 

7) документ, подтверждающий инвалидность, - для инвалидов, 

детей-инвалидов при намерении участвовать в конкурсе по результатам 

общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных катего-

рий поступающих или документ, подтверждающий ограниченные воз-

можности здоровья или инвалидность, - при необходимости создания 

специальных условий при проведении вступительных испытаний; 

8) заключение федерального учреждения медико-социальной экс-

пертизы об отсутствии противопоказаний для обучения - для поступаю-

щих на обучение в пределах особой квоты детей-инвалидов, инвалидов I 

и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы 
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(Письмо Минобрнауки России от 18.05.2016 N 05-1329). 

Нормативно установленный порядок перевода из одного вуза в 

другой касается только аккредитованных учебных заведений (п. 1 По-

рядка, утв. Приказом Минобразования России от 24.02.1998 N 501). 

Образовательные организации могут принимать локальные акты 

в том числе о порядке и основаниях перевода. При этом нормы данных 

актов, ухудшающие положение обучающихся по сравнению с установ-

ленным законодательством об образовании, не применяются (ст. 30 За-

кона N 273-ФЗ). 

Для перевода из одного вуза в другой рекомендуем придержи-

ваться следующего алгоритма. 

Шаг 1. Напишите заявление о переводе. 

В первую очередь напишите заявление о переводе на имя руково-

дителя вуза, в который вы планируете перевестись. К заявлению прило-

жите ксерокопию зачетной книжки (п. 4 Порядка). 

Если вы получаете высшее образование впервые и планируете 

перевод в государственный или муниципальный вуз, в котором на соот-

ветствующем курсе имеются бюджетные места, вуз не вправе предло-

жить вам перевод на место с оплатой на договорной основе. 

Шаг 2. Пройдите аттестацию. 

Аттестация может проводиться путем рассмотрения ксерокопии 

зачетной книжки, собеседования или в другой форме, которую опреде-

ляет принимающий вуз (п. п. 5, 6 Порядка). 

По итогам аттестации, если некоторые дисциплины не могут 

быть перезачтены вам или из-за разницы в учебных планах обнаружива-

ются неизученные дисциплины (разделы дисциплин), необходимо сдать 

их, то есть ликвидировать академическую задолженность. 

При переводе в другой вуз на неродственную основную образова-

тельную программу перечень дисциплин, которые вам нужно будет 

сдать, устанавливает принимающий вуз. 

Более подробный порядок аттестации и сдачи (перезачета) дисци-

плин устанавливается в локальных актах принимающего вуза. 

После успешного прохождения аттестации вуз принимает поло-

жительное решение о вашем переводе. Вам необходимо получить в нем 

справку об успешном прохождении аттестации. 

Шаг 3. Оформите отчисление из вуза, в котором обучаетесь. 

Для этого напишите заявление с просьбой отчислить вас из вуза в 

связи с переводом и выдать вам справку об обучении или о периоде обу-

чения, а также документ об образовании, на основании которого вас за-

числили в вуз, из личного дела (п. 7 Порядка; ч. 12 ст. 60 Закона N 273-
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выпускных классах организаций, реали-

зующих образовательные программы 

среднего общего образования (в случае 

представления поступающим указанно-

го сочинения). 

При этом на официальном сайте 

и на информационном стенде вуза 

должны быть размещены (пп. "а", "е" п. 

49 Порядка): 

- правила приема, утвержденные организацией самостоятельно; 

- информация о порядке учета индивидуальных достижений по-

ступающих. 

Количество добавляемых баллов 

При приеме на обучение по программам бакалавриата и специа-

литета может быть начислено (п. 46 Порядка): 

- не более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения, 

указанные выше в пп. "а" - "г"; 

- не более 10 баллов за итоговое сочинение в выпускных классах 

(пп. "д"). 

При приеме на обучение по программам магистратуры вуз опре-

деляет перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок 

их учета самостоятельно (п. 47 Порядка). 

Документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

При подаче заявления о приеме на обучение поступающий пред-

ставляет в том числе оригиналы или копии документов, подтверждаю-

щих сведения о наличии у него индивидуальных достижений, результа-

ты которых учитываются при приеме на обучение (пп. "р" п. 68, п. 69 

Порядка). 

Кроме того, сведения об индивидуальных достижениях посту-

пающий указывает в самом заявлении о приеме на обучение (пп. "н" п. 

65 Порядка). 

КАК ПЕРЕВЕСТИСЬ ИЗ ОДНОГО ВУЗА В ДРУГОЙ? 
Студент имеет право на перевод в другой вуз, если успешно 

пройдет предварительную аттестацию (п. 15 ч. 1 ст. 34 Закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ). 

Если причиной перевода из одного вуза в другой послужило при-

остановление лицензии вуза или лишение его лицензии, то прием в по-

рядке перевода будет осуществляться с сохранением формы обучения, 

курса обучения, основы обучения, а также стоимости обучения (при 

обучении по договорам об оказании платных образовательных услуг) 
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или заболевания, полученных в период про-

хождения военной службы; 

9) документ, подтверждающий особое 

или преимущественное право зачисления; 

10) иные документы, в том числе в 

зависимости от категории поступающего. 

В вуз можно представлять оригиналы 

или копии указанных выше документов. Заверять копии таких докумен-

тов не требуется (п. 69 Порядка). 

Шаг 2. Подайте документы в приемную комиссию вуза. 

Документы о приеме на обучение по программам бакалавриата 

или специалитета можно подать одновременно не более чем в пять орга-

низаций высшего образования и участвовать в конкурсе не более чем по 

трем специальностям и (или) направлениям подготовки в каждой из ука-

занных организаций (п. 52 Порядка). 

При наличии особого права при приеме на обучение можно ис-

пользовать это право при поступлении на обучение по программам ба-

калавриата или специалитета за счет бюджетных ассигнований только в 

одну организацию высшего образования только на одну образователь-

ную программу по своему выбору (п. 55 Порядка). 

Документы могут быть поданы одним из следующих способов (п. 

61 Порядка): 

1) представлены лично или доверенным лицом в вуз (в том числе 

по месту нахождения его филиала или уполномоченному должностному 

лицу организации, проводящему прием документов в здании иной орга-

низации или в передвижном пункте приема документов); 

2) направлены в организацию через операторов почтовой связи 

общего пользования; 

3) направлены в электронной форме, если такая возможность пре-

дусмотрена правилами приема, утвержденными образовательной орга-

низацией самостоятельно. 

Если документы, необходимые для поступления, представляются 

в вуз лично поступающим или доверенным лицом, поступающему или 

доверенному лицу должна быть выдана расписка в приеме документов 

(п. 62 Порядка). 

Сведения о приеме или об отказе в приеме документов (в случае 

отказа - с указанием причин отказа) размещаются на официальном сайте 

вуза (п. 64 Порядка). 

Шаг 3. Пройдите при необходимости дополнительные вступи-

тельные испытания. 
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Прием на обучение по программам магистратуры проводится по 

результатам вступительных испытаний, которые вуз проводит самостоя-

тельно (ч. 6 ст. 69 Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ; п. п. 10, 80 Порядка). 

Образовательным организациям высшего образования может быть 

предоставлено право проводить дополнительные вступительные испы-

тания профильной направленности при приеме на обучение по програм-

мам бакалавриата и программам специалитета (ч. 8 ст. 70 Закона N 273-

ФЗ). 

Перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и специалитета не подлежит изменению по-

сле 1 сентября года, предшествующего приему на обучение по указан-

ным программам (ч. 8 ст. 55 Закона N 273-ФЗ). 

При приеме на обучение по программам бакалавриата и програм-

мам специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

требующим у поступающих лиц наличия определенных творческих спо-

собностей, физических и (или) психологических качеств, образователь-

ные организации проводят по предметам, по которым не проводится 

ЕГЭ, дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности (ч. 7 ст. 70 Закона N 273-ФЗ). 

Шаг 4. Дождитесь результатов вступительных испытаний и 

списков поступающих. 

Результаты вступительного испытания объявляются на официаль-

ном сайте и на информационном стенде образовательной организации 

(п. 90 Порядка). 

По результатам приема документов и (или) вступительных испы-

таний организация формирует отдельный список поступающих по каж-

дому конкурсу. Список поступающих по каждому отдельному конкурсу 

включает список поступающих без вступительных испытаний и список 

поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний, 

набравших не менее минимального количества баллов. Указанные спи-

ски размещаются на официальном сайте и на информационном стенде 

вуза (п. п. 109, 110, 114 Порядка). 

Шаг 5. Подайте заявление о согласии на зачисление в вуз. 

Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на 

зачисление не ранее дня подачи заявления о приеме и не позднее дня 

завершения приема таких заявлений. В день завершения приема заявле-

ний о согласии на зачисление указанное заявление подается в организа-

цию не позднее 18 часов по местному времени (п. 116 Порядка). 

К заявлению о согласии на зачисление потребуется приложить 

также документ, удостоверяющий образование соответствующего уров-
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дающий возможность продолжить обучение и полноценно зани-

маться профессиональной деятельностью. 

 

КАКИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ  

МОГУТ БЫТЬ УЧТЕНЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗ? 
Поступающие на обучение в вузы вправе представить сведения о 

своих индивидуальных достижениях, результаты которых могут учиты-

ваться при приеме (ч. 7 ст. 69 Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ; п. 42 По-

рядка, утв. Приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 N 839). 

Баллы за индивидуальные достижения могут начисляться посту-

пающему, представившему документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений, и включаться в сумму кон-

курсных баллов, учитываемых при поступлении в вуз. Начислять или не 

начислять баллы за индивидуальные достижения, вуз решает по своему 

усмотрению (п. 43 Порядка; Письмо Минобрнауки России от 06.03.2015 

N ВК-534/09). 

В каких случаях могут быть начислены баллы за индивидуальные 

достижения 

Вуз может начислить баллы за следующие индивидуальные дос-

тижения (п. 44 Порядка): 

а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских, Паралим-

пийских и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, Европы, победителя 

первенства мира, Европы по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, наличие 

серебряного/золотого значка ГТО - при поступлении на обучение по 

специальностям и направлениям подготовки, не относящимся к специ-

альностям и направлениям подготовки в области физкультуры и спорта; 

б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием; 

в) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности 

(если с даты завершения указанной деятельности до дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний прошло не более четы-

рех лет); 

г) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиа-

дах (не используемые для получения особых прав и (или) преимуществ 

при поступлении на обучение по конкретной совокупности условий по-

ступления) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, 

физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводи-

мых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся спо-

собности; 

д) выставленная вузом оценка за итоговое школьное сочинение в 
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до перехода вуза на двухуровневую систему образования. 

Бакалавриат и магистратура 

Лицо, намеренное получить первое высшее образование в вузе, 

который перешел на болонскую систему образования, поступает на ба-

калавриат. Лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, присваи-

вается квалификация "бакалавр" и выдается соответствующий диплом. 

Обучение этой квалификации длится четыре года. Диплом свиде-

тельствует о наличии высшего образования (п. 2 ч. 5 ст. 10 Закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ). 

Бакалавры могут продолжить обучение практически по любой 

более узкой специальности в течение еще двух лет и получить степень 

магистра (ч. 3 ст. 69 Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ). 
Обратите внимание! 

Лицо, получившее степень бакалавра, уже считается получившим выс-

шее образование. 
С дипломом бакалавра одного вуза можно поступать в магистра-

туру и в другом вузе. Набор в магистратуру - конкурсный. 

Условно степень бакалавра можно охарактеризовать как базовое 

высшее образование, а степень магистра - как дальнейшую специализа-

цию. 

Программы обучения системы специалитета и двухуровневой 

системы образования существенно отличаются, поэтому приравнять 

бакалавриат и специалитет невозможно. По этой же причине нельзя по-

ставить знак равенства между системами "специалитет" и "бакалавриат 

+ магистратура". 

Существенное отличие между бакалавром, специалистом и маги-

стром - в продолжительности обучения (ч. 4 ст. 11 Закона от 29.12.2012 

N 273-ФЗ). Как правило, для получения диплома специалиста обучают-

ся пять лет, диплома бакалавра - четыре года, диплома магистра - два 

года. 

Отношение работодателей к данной систе-

ме профессионального образования 

Работодатели неоднозначно относятся к ди-

плому бакалавра. Они не всегда хотят брать на ра-

боту бакалавров, считая их недоучившимися спе-

циалистами. Тем не менее отмечена и другая тен-

денция - работодателей больше интересует опыт 

работы, поэтому диплом бакалавра не является по-

мехой при трудоустройстве. Диплом бакалавра - 

полноценный диплом о высшем образовании, 
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ня, за исключением случая, когда такой доку-

мент был представлен ранее (п. 116 Порядка). 

При особых условиях приема (например, 

в пределах квоты либо без вступительных ис-

пытаний) заявление о согласии на зачисление 

подается одновременно с заявлением о приеме 

на обучение (п. 69 Порядка). 
Обратите внимание! 
При собственном обучении в образовательных учреждениях или обуче-

нии своих детей до 24 лет (подопечных в возрасте до 18 лет) на платной осно-

ве вы можете воспользоваться правом на получение социального вычета по 

НДФЛ в части расходов на обучение (пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ). 

КАКИЕ ЛЬГОТЫ СУЩЕСТВУЮТ  

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗ? 
При приеме на обучение по имеющим государственную аккреди-

тацию и (или) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов по не имеющим государ-

ственной аккредитации программам бакалавриата и программам спе-

циалитета гражданам могут быть предоставлены особые права (ч. 1 ст. 

71 Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ): 

- прием без вступительных испытаний; 

- прием на обучение в пределах установленной квоты при усло-

вии успешного прохождения вступительных испытаний; 

- прием на подготовительные отделения федеральных государст-

венных образовательных организаций высшего образования для обуче-

ния за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

- преимущественное право зачисления при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях; 

- иные особые права. 

Для того чтобы воспользоваться льготой при поступлении в вуз, 

при подаче заявления о приеме на обучение поступающий представляет 

документ, подтверждающий право на льготу. 

Прием без вступительных испытаний 
Право на прием без вступительных испытаний имеют (ч. 4 ст. 71 

Закона N 273-ФЗ; п. 33 Порядка, утв. Приказом Минобрнауки России от 

14.10.2015 N 1147): 

- победители и призеры заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, члены сборных команд РФ, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и 

сформированных в порядке, установленном федеральным органом ис-
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полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, по специальностям и (или) направлениям подготовки, со-

ответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады, в течение четырех лет, следующих за го-

дом проведения соответствующей олимпиады; 

- победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических 

олимпиад, члены сборных команд Украины, участвовавших в междуна-

родных олимпиадах по общеобразовательным предметам, по специаль-

ностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 

всеукраинской ученической олимпиады или международной олимпиа-

ды, - в течение четырех лет, следующих за годом проведения соответст-

вующей олимпиады, если указанные победители, призеры и члены 

сборных команд относятся к числу лиц, постоянно проживающих в 

Крыму; 

- чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, заняв-

шие первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам 

спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр и Сурдлимпийских игр, по специальностям и (или) направлениям 

подготовки в области физической культуры и спорта. 

Прием на обучение за счет бюджета в пределах установ-

ленной квоты при условии успешного прохождения вступи-

тельных испытаний 
Квота приема для получения высшего образования за счет бюд-

жета устанавливается ежегодно образовательной организацией в разме-

ре не менее чем 10 процентов общего объема контрольных цифр приема 

граждан, обучающихся за счет бюджетных ассигнований (ч. 6 ст. 71 За-

кона N 273-ФЗ). 

В данном случае при поступлении в вуз такое право имеют (ч. 5 

ст. 71, ч. 14 ст. 108 Закона N 273-ФЗ; п. 34 Порядка): 

- дети-инвалиды; 

- инвалиды I и II групп; 

- инвалиды с детства; 

- инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полу-

ченных в период прохождения военной службы, которым согласно за-

ключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не 

противопоказано обучение в соответствующих образовательных орга-

низациях; 
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органов социальной защиты, подтверждающей статус вашей семьи как 

малообеспеченной, если академический отпуск требуется в связи с тя-

желым материальным положением вашей семьи. 

Шаг 2. Ознакомьтесь с решением руководителя образователь-

ного учреждения о предоставлении академического отпуска и полу-

чите справку об обучении или о периоде обучения. 

Решение о предоставлении академического отпуска должно быть 

принято не позднее 10-дневного срока со дня представления обучаю-

щимся заявления и документов. 

Академический отпуск предоставляется на период, не превышаю-

щий двух лет. Он может предоставляться неограниченное количество 

раз. 

Целесообразно также получить справку об обучении или о перио-

де обучения. Она может понадобиться для подтверждения факта полу-

чения вами образования и выдается по письменному заявлению обучаю-

щегося. В справке указываются предметы, которые вы уже прослушали, 

количество часов, а также проставленные оценки по всем изученным 

дисциплинам. 

 

В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ СТЕПЕНЕЙ БАКАЛАВРА,  

СПЕЦИАЛИСТА, МАГИСТРА? 
В настоящее время в РФ параллельно существует две системы 

высшего образования: 

- специалитет; 

- двухуровневая система образования (бакалавриат + магистрату-

ра). 

Специалитет - это привычная россиянам система образования. 

Специалистов готовят для профессиональной деятельности в отдельной 

отрасли. Срок получения первого высшего образования составляет, как 

правило, пять лет. Однако в настоящее время в РФ осуществляется пе-

реход на болонскую (двухуровневую) систему образования (бакалавр - 

магистр). Проще говоря, вуз, пере-

шедший на болонскую систему обра-

зования, не будет принимать студен-

тов на специалитет, а будет выпус-

кать бакалавров и магистров. Диплом 

специалиста в таком вузе после его 

перехода на болонскую систему об-

разования получат только студенты, 

которые поступили на специалитет 
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основе, даже если до отчисления вы 

обучались бесплатно. 
Примечание. Если вам отказали 

в восстановлении, возьмите в вузе 

справку об обучении и периоде обучения 

и сделайте копию зачетной книжки (ч. 

12 ст. 60 Закона от 29.12.2012 N 273-

ФЗ). С этими документами можно 

обратиться в другие учебные заведения похожего профиля, уставами которых 

предусмотрена возможность приема лиц, отчисленных из других вузов. Как 

правило, прием указанных лиц осуществляется вузом в соответствии с поряд-

ком (правилами) приема в это учебное заведение. 

 

КАК ОФОРМИТЬ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОТПУСК? 

По медицинским показаниям, семейным обстоятельствам или в 

других случаях (например, призыв на военную службу) студентам выс-

ших учебных заведений и образовательных учреждений среднего про-

фессионального образования предоставляется академический отпуск в 

установленном порядке (п. 12 ч. 1 ст. 34 Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

Порядок и основания предоставления академических отпусков обучаю-

щимся, утв. Приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 N 455). 

Для оформления академического отпуска рекомендуем придер-

живаться следующего алгоритма. 

Шаг 1. Представьте в образовательное учреждение заявление 

о предоставлении академического отпуска с приложением следую-

щих документов: 

- заключения клинико-экспертной комиссии государственного, 

муниципального лечебно-профилактического учреждения здравоохра-

нения, если академический отпуск требуется по медицинским показани-

ям; 

- повестки военного комиссариата, содержащей время и место 

отправки к месту прохождения военной службы, если академический 

отпуск требуется в случае призыва на военную службу; 

- справки из женской консультации, если академический отпуск 

требуется по беременности и родам; 

- медицинских справок больного, если академический отпуск тре-

буется по уходу за больным; 

- свидетельства о рождении, если академический отпуск требует-

ся по уходу за ребенком; 

- справки о зарплате родителей с места их работы и справки из 
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- дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей; 

- лица из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родите-

лей; 

- некоторые категории ветеранов 

боевых действий. 

Прием на подготовительные 

отделения федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования на обучение за счет феде-

рального бюджета 
Такое право имеют (ч. 7 ст. 71 Закона N 273-ФЗ): 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а так-

же лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей; 

- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заклю-

чению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не 

противопоказано обучение в соответствующих образовательных орга-

низациях; 

- граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя 

- инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ по месту жи-

тельства указанных граждан; 

- граждане, которые подверглись воздействию радиации вследст-

вие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

- другие категории граждан. 

Лица, имеющие право на данную льготу, принимаются на подго-

товительные отделения федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования при наличии у них среднего общего 

образования, а также в случае, если они обучаются на указанных подго-

товительных отделениях впервые (ч. 8 ст. 71 Закона N 273-ФЗ). 

Преимущественное право зачисления при условии ус-

пешного прохождения вступительных испытаний и при про-

чих равных условиях 
В данном случае при одинаковом количестве набранных баллов 

на вступительных испытаниях у поступающих в вуз свободное бюджет-

ное место будет предоставлено тому поступающему, который имеет 

преимущественное право зачисления. 

Преимущественное право зачисления имеют следующие лица (ч. 
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9 - 11 ст. 71 Закона N 273-ФЗ): 

- лица, имеющие право на прием на подготовительные отделения 

федеральных государственных образовательных организаций высшего 

образования на обучение за счет федерального бюджета, - при зачисле-

нии в вузы на обучение по программам бакалавриата и специалитета; 

- дети граждан, проходящих военную службу по контракту и 

имеющих общую продолжительность военной службы 20 лет и более, - 

при поступлении в военные профессиональные организации и военные 

образовательные организации высшего образования; 

- дети граждан, которые уволены с военной службы по достиже-

нии ими предельного возраста пребывания на военной службе, по со-

стоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприя-

тиями и общая продолжительность военной службы которых составляет 

20 лет и более, - при поступлении в военные профессиональные органи-

зации и военные образовательные организации высшего образования; 

- выпускники общеобразовательных организаций, профессио-

нальных образовательных организаций, находящихся в ведении феде-

ральных государственных органов и реализующих дополнительные об-

щеобразовательные программы, имеющие целью подготовку несовер-

шеннолетних обучающихся к военной или иной государственной служ-

бе, - при поступлении в образовательные организации высшего образо-

вания, находящиеся в ведении федеральных государственных органов. 

 

Иные особые права при приеме на обучение 
Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в 

установленном порядке, в течение четырех лет, следующих за годом 

проведения соответствующей олимпиады, при приеме в образователь-

ные организации высшего образования на обучение по программам ба-

калавриата и специалитета по специальностям и (или) направлениям 

подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, пре-

доставляется право (ч. 12 ст. 71 Закона N 273-ФЗ; п. 37 Порядка): 

- поступить без вступительных испытаний на обучение по про-

граммам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников. Соответствие профиля указанных олимпиад специально-

стям и (или) направлениям подготовки определяется образовательной 

организацией; 

- быть приравненными к лицам, набравшим максимальное коли-

чество баллов единого государственного экзамена по общеобразова-
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отбор, при котором учитываются оценки в справке об обучении или о 

периоде обучения (академической справке). 

Для того чтобы восстановиться в вузе после отчисления по 

неуважительной причине, рекомендуем придерживаться следующе-

го алгоритма. 

Шаг 1. Выясните порядок и условия восстановления при от-

числении по неуважительным причинам. 

Основная сложность при восстановлении в вузе, из которого вас 

отчислили по неуважительной причине, например из-за неуспеваемости, 

состоит в том, что порядок и условия восстановления в этом случае оп-

ределяются локальными нормативными актами вуза (абз. 3 п. 2 Письма 

Минобрнауки России от 04.07.2011 N 12-1342; ч. 2 ст. 30, ст. 62 Закона 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ). 

Поэтому прежде всего внимательно ознакомьтесь с локальными 

нормативными актами вуза, регламентирующими порядок и условия 

восстановления при отчислении по неуважительным причинам. 

Шаг 2. Напишите заявление на имя ректора вуза о восстанов-

лении и продолжении обучения в вузе. 

В заявлении необходимо указать на свое желание продолжить 

учебу. 

Шаг 3. Подготовьте необходимые документы: 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

- документ об образовании; 

- академическую справку или справку об обучении или о периоде 

обучения. Это документ, выдаваемый при отчислении (ч. 12 ст. 60 Зако-

на от 29.12.2012 N 273-ФЗ). 

Как правило, студенту, который отчислен из вуза по неуважи-

тельной причине, рекомендуется лично встретиться с деканом своего 

факультета, чтобы обсудить перспективы восстановления и, возможно, 

получить письменную рекомендацию (представление) декана. 

Обратите внимание на то, что в некоторых институтах процедура 

восстановления при отчислении по неуважительной причине платная, 

поэтому вам может потребоваться оплатить ее и представить документ, 

подтверждающий оплату. 

Шаг 4. Представьте заявление и документы на рассмотрение 

в ректорат вуза. 
После рассмотрения документов, если отчисление произошло из-

за неуспеваемости, вам предложат сдать задолженности и начать учить-

ся с того семестра, с которого вас отчислили. Учитывайте, что, если 

имеются свободные места, вас, скорее всего, восстановят на платной 
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Если студент отчислен по собственному желанию или по уважи-

тельной причине, например по состоянию здоровья, он имеет право вос-

становиться в вузе в течение пяти лет с момента отчисления на той ос-

нове обучения (бесплатной или платной), на которой он учился до от-

числения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором 

был отчислен. 

Порядок и условия восстановления определяются локальными 

нормативными актами вуза (ч. 2 ст. 30, ст. 62 Закона от 29.12.2012 N 273

-ФЗ). 

Чтобы восстановиться в вузе после отчисления по уважитель-

ной причине или по собственному желанию, рекомендуем придер-

живаться следующего алгоритма. 

Шаг 1. Напишите заявление на имя ректора вуза о восстанов-

лении и продолжении обучения в вузе. 

Заявление подается перед началом учебного года. 

Шаг 2. Подготовьте необходимые документы: 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

- документ об образовании; 

- академическую справку или справку об обучении или о периоде 

обучения. Этот документ выдают при отчислении (ч. 12 ст. 60 Закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ); 

- документы, подтверждающие уважительность причины отчис-

ления. 

При этом надо иметь в виду, что законодательство не определяет, 

какие причины отчисления являются уважительными, а какие - неува-

жительными. Многие вузы регулируют этот вопрос в своих локальных 

нормативных актах. Так, к уважительным могут относиться следующие 

причины: переезд в другой город, состояние здоровья студента, семей-

ные обстоятельства, призыв в Вооруженные Силы и т.п. Академиче-

скую неуспеваемость или серьезное нарушение внутреннего распорядка 

относят, как правило, к неуважительным причинам отчисления. 

Шаг 3. Представьте заявление и документы на рассмотрение 

в ректорат вуза. 

Если уважительные причины отчисления из вуза отпали, вас 

должны зачислить на тот же курс и на ту же форму обучения, на кото-

рой вы обучались до отчисления. 

Однако это возможно только при наличии в вузе свободных мест 

и с сохранением прежних условий обучения (ч. 1 ст. 62 Закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ). 

При отсутствии свободных мест может проводиться конкурсный 
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тельному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьни-

ков, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные 

испытания профильной, творческой и (или) профессиональной направ-

ленности. 

КАК ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ  СТУДЕНТАМ? 
Жилые помещения в общежитиях предназначены для временного 

проживания граждан в период их работы, службы или обучения (ч. 1 ст. 

94 ЖК РФ). 

Места в общежитиях предоставляются организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность, при наличии соответствую-

щего жилищного фонда у этих организаций студентам: 

- нуждающимся в жилье и обучающимся по основным образова-

тельным программам среднего профессионального и высшего образова-

ния по очной форме обучения; 

- нуждающимся в жилье и обучающимся по основным образова-

тельным программам среднего профессионального и высшего образова-

ния по заочной форме обучения на период прохождения промежуточ-

ной и итоговой аттестации (ч. 1 ст. 39 Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ). 

Порядок предоставления обучающимся жилых помещений в об-

щежитиях устанавливается локальными нормативными актами органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность. В нем утвер-

ждается очередность предоставления мест. 

Вне очереди места предоставляются: 

- сиротам и лицам, оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам, приравненным к ним; 

- инвалидам I, II группы, детям-инвалидам и инвалидам с детства; 

- иным категориям обучающихся, имеющим право на внеочеред-

ное предоставление жилого помещения в общежитии в соответствии с 

законодательством (ч. 2 ст. 39 Закона N 273-ФЗ). 

В первую очередь места, как правило, предоставляются: 

- студентам из многодетных семей; 

- студентам из неполных и малообеспеченных семей; 

- студентам, чьи родители (один или оба) являются инвалидами I, 

II группы; 

- детям из семей военнослужащих, погибших (умерших) либо 

ставших инвалидами во время прохождения военной службы, или рабо-

чих и служащих, занимавших штатные должности в воинских частях в 

составе советских войск на территории государств, в которых велись 

боевые действия, а также детям из семей военнослужащих, погибших 

(умерших) в мирное время при прохождении военной службы. 
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В порядке общей очереди приоритетное право на получение 

места в общежитии предоставляется: 

- студентам, имеющим достижения (победы) на областном, все-

российском и международном уровне по различным направлениям дея-

тельности; 

- студентам, поступившим на 1 курс с более высокой суммой бал-

лов по ЕГЭ. 

Для предоставления жилого помещения в общежитии обу-

чающемуся рекомендуем придерживаться следующего алгоритма. 

Шаг 1. Подготовьте документы. 

Чтобы получить помещение в общежитии, понадобятся следую-

щие документы: 

- заявление о предоставлении жилого помещения в общежитии; 

- копия паспорта с фотографией и штампом о регистрации по 

месту проживания; 

- справка о составе семьи; 

- справка о доходах каждого члена семьи; 

- для лиц, имеющих право на предоставление жилого помещения 

в общежитии в первоочередном порядке, - копия документа, подтвер-

ждающего это право. 

Шаг 2. Подайте заявление и документы на имя ректора обра-

зовательной организации. 

Шаг 3. Дождитесь приказа ректора о предоставлении жилого 

помещения в общежитии и подпишите договор найма жилого поме-

щения в общежитии. 

Жилые помещения в общежитиях должны быть предоставлены из 

расчета не менее 6 кв. м жилой площади на одного человека. Жилые 

помещения в общежитиях должны быть укомплектованы мебелью и 

другими необходимыми для проживания обучающихся предметами (ч. 3 

ст. 94, ч. 1 ст. 105 ЖК РФ). 

Договор найма жилого помещения в общежитии заключается на 

период обучения, поэтому прекращение обучения является основанием 

прекращения договора найма жилого помещения в общежитии (ч. 2 ст. 

105 ЖК РФ; ч. 2 ст. 39 Закона N 273-ФЗ). 

Наниматели жилых помещений в общежитиях обязаны вносить 

плату за пользование жилым помещением (плату за наем) и плату за 

коммунальные услуги. Лица, имеющие право на предоставление жилого 

помещения в общежитии в первоочередном порядке, освобождаются от 

внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в 

общежитии (ч. 6 ст. 39 Закона N 273-ФЗ). 
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Обратите внимание! 
Если вы получили ответ, что в общежитии нет мест, или решение во-

проса с жильем затягивается, рекомендуем периодически посещать деканат и 

узнавать, в каком состоянии находится ваше дело. Очень возможно, что заяв-

ление утеряно. Также обратитесь в студенческий профком, ректорат и т.д. 

От вашей активности будет зависеть скорейшее разрешение жилищного во-

проса. 

ОБЯЗАНЫ ЛИ ВУЗЫ БЕСПЛАТНО  ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 

СТУДЕНТАМ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ? 
Обязанность вузов бесплатно предоставлять студентам учебные 

пособия регулируется законодательством, внутренними документами 

вуза, а также договором об оказании платных образовательных услуг. 

Законодательство 

Студентам, обучающимся на бюджетной основе, вузы обязаны 

бесплатно предоставлять в пользование на время получения образова-

ния учебники и учебные пособия, а также учебно-методические мате-

риалы, средства обучения и воспитания. Указанные материалы предос-

тавляются в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, образовательных стандартов (ч. 1 ст. 35 Закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ). 

Внутренние документы вуза 

Студенты, осваивающие учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов, образовательных стандартов и (или) получающие платные 

образовательные услуги, пользуются учебниками и учебными пособия-

ми в порядке, установленном вузом (ч. 3 ст. 35 Закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ). 

Договор об оказании платных образовательных услуг 

Для студентов, обучающихся на платной основе, особенности 

обеспечения учебными материалами могут быть предусмотрены в дого-

воре об оказании платных образовательных услуг. 

КАК ВОССТАНОВИТЬСЯ В ВУЗЕ  

ПОСЛЕ ОТЧИСЛЕНИЯ? 
При восстановлении большое значение 

имеет причина, по которой студент был от-

числен. Отчисление может произойти как по 

собственному желанию или другой уважи-

тельной причине, так и по неуважительной 

причине. В зависимости от этого порядок 

восстановления будет различаться. 
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