
Выписка по состоянию на 18 марта 2020 года 

ПРИКАЗ 

29.01.2016           №470/1 

Правила обучения по основным образовательным программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего 

профессионального образования в Санкт-Петербургском 

государственном университете 

7.1. Общие положения о переводах и восстановлениях 

 

7.1.1. Под переводом студента понимается: 

7.1.1.1. Перевод студента для обучения по другой 

образовательной программе, в том числе по другому 

направлению подготовки (специальности). 

7.1.1.2. Перевод студента из другой образовательной организации, 

имеющей государственную аккредитацию, в Университет; 

7.1.1.3. Изменение профиля, по которому обучается студент; 

7.1.1.4. Изменение студентом формы обучения; 

7.1.1.5. Переход (изменение условий обучения) студента, 

обучающегося на договорной (платной) основе, на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета; 

7.1.1.6. Переход (изменение условий обучения) студента, 

обучающегося за счет бюджетных ассигнований  

федерального бюджета, на договорную (платную) основу; 

7.1.2. Под восстановлением студента понимается:  

7.1.2.1. Восстановление лица, ранее обучавшегося по одной из 

образовательных программ, реализовывавшихся 

Университетом, и отчисленного до завершения 

теоретического курса обучения, в число студентов для 

обучения по образовательной программе, реализуемой 

Университетом на момент восстановления. 



7.1.2.2. Восстановление лица, допущенного к прохождению 

государственной итоговой аттестации, но не 

проходившего или не прошедшего государственную 

итоговую аттестацию, для повторного прохождения 

государственной итоговой аттестации. 

7.1.3. Перевод и восстановление студентов осуществляются на 

конкурсной основе при наличии вакантных мест. 

7.1.4. Перевод и восстановление могут осуществляться при условии 

успешного прохождения студентом промежуточной аттестации за первый 

период обучения, за исключением случаев: 

7.1.4.1. Восстановления студентов после отчисления в связи с 

призывом на военную службу в Вооруженные Силы 

Российской Федерации или для прохождения 

альтернативной гражданской службы; 

7.1.4.2. Перехода (изменения условий обучения) студентов с 

мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, на договорную (платную) основу 

обучения; 

7.1.4.3. Перевода лиц, получающих образование за рубежом; 

7.1.4.4. Перевода студентов, осваивающих основные 

образовательные программы, реализуемые с 

использованием сетевой формы, на основании договора 

между Университетом и исходной образовательной 

организацией (в ред. Приказа от 03.09.2019 № 8657/1). 

7.1.5. Обязательным условием перевода и (или) восстановления студента 

является подготовленность студента к освоению конкретной 

образовательной программы, определяемая по итогам аттестации, за 

исключением случаев: 

7.1.5.1. Восстановления студентов после отчисления в связи с 

призывом на военную службу в Вооруженные Силы 



Российской Федерации или для прохождения 

альтернативной гражданской службы; 

7.1.5.2. Перехода (изменения условий обучения) студентов с 

договорной (платной) основы обучения на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета; 

7.1.5.3. Перехода (изменения условий обучения) студентов с 

мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, на договорную (платную) основу 

обучения; 

7.1.5.4. Восстановления в целях прохождения государственной 

итоговой аттестации (в ред. Приказа от 03.09.2019 № 

8657/1). 

7.1.6. Аттестация студентов, претендующих на перевод или 

восстановление, проводится в заочной (путем рассмотрения документов) или 

очной (устной или письменной) форме. Форма проведения аттестации 

устанавливается методическим советом или учебно-методической комиссией 

учебно-научного структурного подразделения СПбГУ.  Установление 

требования проведения аттестации в очной форме при переводе (в случаях, 

указанных в пунктах 7.1.1.1, 7.1.1.3-7.1.1.6 настоящих Правил) или 

восстановлении допускается в случае, если требование проведения 

аттестации в очной форме установлено для студентов, претендующих на 

перевод из других образовательных организаций в Университет. 

7.1.7. Обязательными условиями для перевода и восстановления на 

места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, являются: 

7.1.7.1. Наличие вакантных мест, финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, на 

соответствующем курсе по данной форме обучения по 

соответствующей образовательной программе, за 

исключением случая, установленного пунктом 7.4.2 



настоящих Правил. Количество вакантных бюджетных 

мест для перевода и восстановления определяется как 

разница между контрольными цифрами 

соответствующего года приема и фактическим 

количеством студентов, обучающихся по 

соответствующей образовательной программе по 

профессии, специальности, направлению подготовки и 

форме обучения на соответствующем курсе. 

7.1.7.2. Общая продолжительность обучения студента не должна 

превышать срока, установленного действующим 

образовательным стандартом для освоения основной 

образовательной программы (с учетом формы обучения), 

за вычетом периода нахождения  в академическом 

отпуске, отпуске по беременности и родам, а также 

нахождения в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет в случае, если студент 

не продолжает в этот период обучение. Исключение 

составляют случаи восстановления студентов для 

повторного прохождения государственной итоговой 

аттестации. При переводе студентов из других 

образовательных организаций в Университет общая 

продолжительность обучения обучающегося не может 

превышать более, чем на один учебный год срока 

освоения образовательной программы, на которую он 

переводится, установленного образовательным 

стандартом (в ред. Приказа от 03.09.2019 № 8657/1). 

7.1.8. При переводе и восстановлении может возникать разница в 

учебных планах, которая подлежит ликвидации по правилам ликвидации 

академической задолженности. Академическая задолженность, возникающая 

при переводе и (или) восстановлении не должна превышать 10 дисциплин 

(если иное не установлено приказом ректора или уполномоченного им 



должностного лица в соответствии с решением методического совета или 

учебно-методической комиссии учебно-научного структурного 

подразделения СПбГУ), и при этом не может составлять более 50% всех 

дисциплин учебного плана. 

7.1.9.  В целях ликвидации студентом академической задолженности, 

возникшей в результате перевода и восстановления, студенту 

предоставляется индивидуальный график сдачи зачетов и экзаменов в 

порядке, установленном настоящими Правилами. 

7.1.10. Зачет результатов обучения и периодов обучения при переводе и 

восстановлении осуществляется в порядке, установленном приказом ректора 

или иного уполномоченного ректором должностного лица. 

7.1.11. Перевод и восстановление студентов производится приказом 

ректора или уполномоченного им должностного лица на основании решения 

Центральной комиссии по переводам и восстановлениям, оформленного 

соответствующим протоколом. Переход (изменение условий обучения) 

студента, обучающегося на договорной (платной) основе, на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

производится приказом ректора или уполномоченного им должностного лица 

на основании решения Комиссии по принятию решений о переходе с 

платного обучения на бесплатное, оформленного соответствующим 

протоколом.  

Восстановление студентов, а также перевод студентов в случаях, 

предусмотренных пунктами 7.1.1.1 - 7.1.1.4, 7.2.8.1 настоящих Правил, 

производится два раза в год перед началом периодов обучения. Перевод 

студентов, указанных в пунктах 7.2.8.2, 7.2.8.3, с договорной (платной) 

основы обучения на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, производится в соответствии с  графиком, 

установленным уполномоченным должностным лицом. 

7.1.12.  Предусмотренный настоящими Правилами порядок перевода 

студентов с договорной (платной) основы обучения на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 



распространяется на иностранных граждан, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации вправе обучаться в Университете 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

7.1.13. Порядок работы Центральной комиссии по переводам и 

восстановлениям и Комиссии по принятию решений о переходе с платного 

обучения на бесплатное, сроки заседаний, а также перечень документов, 

необходимых для подачи претендентами на перевод и восстановление, и 

сроки приема документов устанавливаются приказом ректора или 

уполномоченного им должностного лица. В состав Центральной комиссии по 

переводам и восстановлениям, Комиссии по принятию решений о переходе с 

платного обучения на бесплатное в обязательном порядке входят 

председатель Студенческого совета (совета обучающихся) Университета, а 

также председатель Профсоюзной организации студентов и аспирантов 

Университета. 

7.1.14. В случае пропуска сроков приема документов документы 

принимаются и рассматриваются на следующем заседании Центральной 

комиссии по переводам и восстановлениям, Комиссии по принятию решений 

о переходе с платного обучения на бесплатное, на котором она уполномочена 

рассматривать вопросы о соответствующем переводе или восстановлении. 

7.1.15. Информация о количестве вакантных мест (в том числе для 

перевода с договорной (платной) основы обучения на места, финансируемые 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета), в обязательном 

порядке публикуется на официальном сайте Университета в разделе 

«Учебная деятельность». Обязательному опубликованию на официальном 

сайте Университета в разделе «Учебная деятельность» также подлежат 

выписки из протоколов заседаний Центральной комиссии по переводам и 

восстановлениям и Комиссии по принятию решений о переходе с платного 

обучения на бесплатное. 

7.1.16. Перевод студента с мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, на договорную (платную) основу 

производится приказом ректора или уполномоченного им должностного лица 



без принятия решения Центральной комиссией по переводам и 

восстановлениям или Комиссией по принятию решений о переходе с 

платного обучения на бесплатное до момента возникновения основания для 

отчисления данного студента. 

 

7.2. Условия перевода студента 

 

7.2.1. Перевод студента на другую образовательную программу, с 

договорной (платной) основы обучения на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, изменение студентом 

формы обучения (за исключением изменения формы обучения с очной на 

очно-заочную или заочную и с очно-заочной на заочную): 

7.2.1.1.  Осуществляется при условии успешного прохождения 

промежуточной аттестации за предшествующие периоды 

обучения. 

7.2.1.2.  Не осуществляется в период прохождения студентом 

промежуточной аттестации. 

7.2.2. Перевод студентов из других образовательных организаций в 

Университет осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и настоящими Правилами.  

7.2.3. Перевод в Университет из других образовательных организаций 

возможен при освоении претендентом на перевод основной образовательной 

программы, относящейся к имеющим государственную аккредитацию 

укрупненным группам профессий, специальностей и направлений 

подготовки. 

7.2.4. Перевод студентов других образовательных организаций в 

Университет на выпускной курс не производится, за исключением перевода 

из образовательных организаций, входящих в число 300 лучших по 

международным рейтингам Academic Ranking of World Universities, The 

Times Higher Education World University Rankings и QS World University 

Rankings или приравненных к ним на основании решения Центральной 



комиссии по переводам и восстановлениям, оформленного соответствующим 

протоколом. 

7.2.5. Перевод студентов других образовательных организаций, 

обучающихся на договорной (платной) основе, в Университет на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, не 

производится. 

7.2.6. При переводе в Университет студент, обучающийся в другой 

образовательной организации на местах, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, имеет право участвовать в конкурсе на 

перевод как на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (при их наличии), так и на договорную (платную) 

основу. 

7.2.7. Перевод студента с договорной (платной) основы обучения на 

места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, производится на конкурсной основе при наличии вакантных 

бюджетных мест на соответствующем курсе по данной форме обучения по 

соответствующей образовательной программе.  

7.2.8. Правом на перевод с договорной (платной) основы обучения на 

места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, обладают  следующие студенты, не имеющие на момент подачи 

мотивированного заявления академической задолженности, дисциплинарных 

взысканий, задолженности по оплате обучения:  

7.2.8.1. Студенты, сдавшие экзамены за два последних семестра 

обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки 

«отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»;  

7.2.8.2.  Студенты, относящиеся к одной из следующих категорий 

лиц (за исключением иностранных граждан, если 

международным договором не предусмотрено иное): 

7.2.8.2.1. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 



7.2.8.2.2. Граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие 

только одного родителя - инвалида I группы, если 

среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в соответствующем субъекте 

Российской Федерации; 

7.2.8.2.3. Женщины, родившие ребенка в период обучения. 

7.2.8.3. Студенты, утратившие в период обучения одного или 

обоих родителей (законных представителей) или единственного 

родителя (законного представителя). 

7.2.9.  К заявлению о переводе с договорной (платной) основы 

обучения на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, должны быть приложены документы, 

подтверждающие отнесение студента к одной из категорий лиц, указанных в 

пунктах 7.2.8.2., 7.2.8.3. Правил, а также документы, подтверждающие 

особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной деятельности Университета (при 

наличии). 

7.2.10.  Приоритетность указанных в п. 7.2.8. настоящих Правил условий 

перехода студентов с платного обучения на бесплатное устанавливается 

Комиссией по принятию решений о переходе с платного обучения на 

бесплатное. 

7.2.11. В результате рассмотрения заявления студента о переводе с 

договорной (платной) основы обучения на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, Комиссией по принятию 

решений о переходе с платного обучения на бесплатное принимается одно из 

следующих решений: 

7.2.11.1. О переводе студента с договорной (платной) основы 

обучения на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. 



7.2.11.2. Об отказе в переводе студента с договорной (платной) 

основы обучения на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета.  

7.2.13. Приказ ректора или уполномоченного им должностного лица о 

переводе студента с договорной (платной) основы обучения на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

издается не позднее 10 календарных дней с даты принятия Комиссией по 

принятию решений о переходе с платного обучения на бесплатное решения о 

переводе.  

7.2.14. Перевод студентов, распределённых на профили (специализации) в 

установленном порядке после зачисления, с одного профиля (специализации) 

на другой осуществляется в порядке, установленном для перевода студентов 

для обучения по другой образовательной программе. 

7.2.15. Перевод студентов, распределённых на профили (специализации) 

приказом о зачислении, с одного профиля (специализации) на другой 

осуществляется в порядке, установленном для перевода студентов для 

обучения по другой образовательной программе. 

7.2.16. Перевод студентов, осваивающих основные образовательные 

программы, реализуемые с использованием сетевой формы, в Университет 

осуществляется в соответствии с договором о сетевой форме реализации 

образовательных программ между Университетом и исходной 

образовательной организацией (в ред. Приказа от 03.09.2019 № 8657/1). 

7.2.17. Перевод студентов, обучающихся в соответствии с договором о 

целевом обучении, осуществляется при возможности обеспечить студенту 

характеристики обучения, соответствующие договору о целевом обучении (в 

ред. Приказа от 03.09.2019 № 8657/1).  

7.2.18. Исключен (в ред. Приказа от 03.09.2019 № 8657/1. 

 



7.3. Условия восстановления студента 

 

7.3.1. Студент имеет право на восстановление в Университете в 

течение пяти лет после отчисления по основаниям, предусмотренным 

подпунктами "а", "г" - "е" и "и" пункта 51 Устава СПбГУ, с сохранением 

бюджетной основы обучения, если на момент отчисления он обучался на 

местах, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета.  

Студент, отчисленный по основаниям, предусмотренным подпунктами 

"а", "г" - "е" и "и" пункта 51 Устава СПбГУ, по решению ректора 

Университета или уполномоченного им должностного лица может быть 

восстановлен в Университете. 

Абзац 3 исключен (в ред. Приказа от 03.09.2019 № 8657/1) 

Абзац 4 исключен (в ред. Приказа от 03.09.2019 № 8657/1) 

Студент, отчисленный в соответствии с подпунктами "ж", "з", "з.1" пункта 51 

Устава СПбГУ, не подлежит восстановлению в Университете. 

7.3.2. Восстановление на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, студента, обучавшегося до отчисления 

на договорной (платной) основе, не допускается.  

Студент, обучавшийся на местах, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, может быть восстановлен на 

договорную (платную) основу с его согласия. 

7.3.3. Восстановление студента, обучавшегося на местах, 

финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

допускается только на образовательную программу, с которой он был 

отчислен (за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.4.3 

настоящих Правил). В случае если на момент восстановления студента 

образовательная программа, по которой обучался студент за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и которая реализовывалась по ступени 

высшего образования, не реализуется, студент может быть восстановлен на 

образовательную программу, реализуемую по уровню высшего образования.  
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При этом образовательная программа, на которую может быть восстановлен 

студент, определяется на основании установленного федеральным органом 

исполнительной власти соответствия направлений подготовки высшего 

образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) 

«бакалавр» и «магистр», направлений подготовки (специальностей) высшего 

образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) 

«специалист», направлениям подготовки (специальностям) высшего 

образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации 

«дипломированный специалист».  

Во всех остальных случаях, если на момент восстановления 

образовательная программа, по которой обучался студент, не реализуется, 

студент может быть восстановлен на любую из реализуемых Университетом 

образовательных программ с учетом условий, установленных настоящими 

Правилами. 

7.3.4. Студент имеет право на восстановление на любую форму 

обучения, реализуемую Университетом на момент восстановления, за 

исключением случая, установленного пунктом 7.4.2 настоящих Правил. 

7.3.5. Восстановление студентов, отчисленных  до завершения обучения,  

производится на начало периода обучения, соответствующего периоду 

обучения,  определяемому на основании учебно-методической экспертизы, 

проведенной в установленном в Университете порядке, с учетом  наличия 

академических задолженностей (включая разницу в учебных планах), с 

обязательным условием соблюдения п. 1.11 настоящих Правил. 

Восстановление студентов для прохождения государственной итоговой 

аттестации производится на период, определенный календарным учебным 

графиком соответствующей образовательной программы в качестве периода 

прохождения государственной итоговой аттестации (в ред. Приказа от 

03.09.2019 № 8657/1). 

7.3.5.1. Исключен (в ред. Приказа от 03.09.2019 № 8657/1). 

7.3.5.2. Исключен (в ред. Приказа от 03.09.2019 № 8657/1). 



7.3.6. Восстановление студентов, отчисленных с дисциплинарно-

ориентированного учебного плана на компетентностно-ориентированный 

учебный план, отчисленных с одной формы обучения и 

восстанавливающихся на другую форму обучения производится при условии 

наличия в целом на момент восстановления не более 10 дисциплин 

академической задолженности (включая разницу в учебных планах). 

 

7.3
1
. Особенности перевода лиц, получающих образование за рубежом 

 

7.3
1
.1. Перевод лиц, получающих образование за рубежом, в Университет 

осуществляется на договорную (платную) основу обучения. 

7.3
1
.2. Перевод лиц, получающих образование за рубежом, производится 

только перед началом периода обучения.  

7.3
1
.3. Перевод лиц, получающих образование за рубежом, на первый и 

последний периоды обучения не производится. 

7.3
1
.4. Аттестация лиц, претендующих на перевод из образовательных 

организаций иностранных государств, проводится в заочной форме путем 

проведения конкурса документов (портфолио), если иное не установлено 

приказом ректора или уполномоченного им должностного лица. 

7.3
1
.5. Перечень документов, предоставляемых лицом, претендующим на 

перевод из образовательных организаций иностранных государств, 

устанавливается отдельным локальным нормативным актом Университета. 

7.3
1
.6. При переводе лица, получающего образование за рубежом, 

методический совет или учебно-методическая комиссия учебно-научного 

структурного подразделения СПбГУ проводит учебно-методическую 

экспертизу для зачета результатов и периодов обучения в порядке, 

установленном приказом проректора по учебной и методической работе или 

иного уполномоченного должностного лица СПбГУ. По результатам учебно-

методической экспертизы методический совет или учебно-методическая 

комиссия учебно-научного структурного подразделения СПбГУ рекомендует 



образовательные программы СПбГУ, а также периоды обучения, на которые 

может быть осуществлен перевод (в ред. Приказа от 03.09.2019 № 8657/1).  

7.3
1
.7. Перевод лиц, получающих образование за рубежом, осуществляется в 

соответствии с порядком, установленным главой 7.1 настоящих Правил, если 

иное не предусмотрено настоящей главой. 

 

7.4.  Условия восстановления для повторного прохождения 

государственной итоговой аттестации 

 

7.4.1. Восстановление для повторного прохождения государственной 

итоговой аттестации производится не более двух раз в течение пяти лет 

после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

7.4.2. Студент восстанавливается в Университет для повторного 

прохождения государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе вне зависимости от реализации той или иной формы обучения и 

вне зависимости от наличия вакантных мест, финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

В случае если на момент восстановления студента прекращена реализация 

образовательной программы, на которой он обучался до отчисления из 

Университета, на основании приказа ректора или уполномоченного им 

должностного лица или образовательная программа исключена из лицензии 

Университета на право ведения образовательной деятельности, студент не 

может быть восстановлен в Университет для повторного прохождения 

государственной итоговой аттестации. В этом случае студент может быть 

восстановлен на одну из реализуемых Университетом образовательных 

программ для продолжения обучения с учетом условий, установленных в 

разделе 7.3 настоящих Правил обучения. 

 

Выписка верна 

Первый проректор  

по учебной и методической работе     М.Ю. Лаврикова 


