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1.1 Правила составлены на основании:
– Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
– Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального
образования (высшем учебном заведении), утвержденного Постановлением Правительства РФ
от 14.02.2008 г. № 71;
– Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального
образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденного Постановлением Правительства РФ от 18.07.2008, № 543;
– Порядка перевода студентов из одного высшего учебного заведения Российской Федерации в другое, утвержденного приказом Минобразования России от 24.02.98 г. № 501;
– Устава Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Тульский государственный университет»;
– Правил приема в Тульский государственный университет на первый курс для обучения
по программам бакалавриата и подготовки специалистов в 2013/2014 учебном году, утвержденных Ученым советом ТулГУ 31.01.2013 г., протокол № 5.
1.2 Правила регламентируют:
– перевод в ТулГУ студентов из аккредитованных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования;
– перевод студентов ТулГУ с одной основной образовательной программы на другую
и/или одной формы обучения (очной, очно-заочной, заочной) на другую;
– переход студентов ТулГУ с платных на бюджетные места;
– восстановление в число студентов после отчисления из ТулГУ до завершения обучения
по основной образовательной программе;
1.3 Перевод и восстановление лиц осуществляется как на бюджетные, так и на платные
места. Количество вакантных бюджетных мест в ТулГУ для перевода и восстановления определяется как разница между бюджетными местами для приема на 1 курс по конкретному направлению подготовки или специальности соответствующего года приема и фактическим количеством студентов обучающихся по направлению или специальности соответствующего курса.
Сведения о количестве вакансий публикуются на стендах и сайте приемной комиссии ТулГУ не
позднее 25 июля.
При недостаточном количестве вакантных бюджетных мест проводится конкурсный отбор претендентов по среднему баллу за период предыдущего освоения основной образователь1
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ной программы высшего (среднего) профессионального образования. Вне конкурса на вакантные бюджетные места имеют право быть переведены или восстановлены лица, пользующиеся
льготами в соответствии с действующим законодательством РФ.
Сверх установленного количества вакантных мест, финансируемых из федерального
бюджета, осуществляется восстановление и перевод на основе договоров с оплатой стоимости
обучения юридическими или физическими лицами в пределах численности, определяемой лицензией.
1.4 Перевод и восстановление производится на основании личного заявления граждан
(для удостоверения личности предъявляется паспорт). К заявлению прилагаются:
– документы об образовании;
– 4 фотографии размером 3х4 см (за исключением переводящихся в пределах ТулГУ);
– заверенные копии свидетельства об аккредитации и приложения к нему (для переводящихся из других образовательных учреждений высшего (среднего) профессионального образования, предоставляющих копии зачетных книжек) и другие документы по желанию претендента в соответствии с особенностями перевода или восстановления.
В качестве документов об образовании принимаются аттестаты, дипломы средних и
высших профессиональных образовательных учреждений, академические справки установленного образца, справки об обучении; заверенные копии зачетных книжек.
1.5 Определяющим условием перевода и восстановления в ТулГУ является подготовленность претендента к освоению конкретной образовательной программы высшего (среднего)
профессионального образования, предшествующая академическая успеваемость, а также наличие вакантных мест.
При переводе и восстановлении на места, финансируемые из средств федерального
бюджета, общая продолжительность обучения студента не должна превышать срока, установленного в ТулГУ учебным планом по конкретному направлению (специальности) для освоения
основной образовательной программы (с учетом формы обучения), более чем на один учебный
год.
Необходимыми условиями также являются:
– наличие положительных результатов прохождения первой промежуточной аттестации
(за исключением лиц, зачисляемых в соответствии с пп. 5.1–5.2);
– соответствие начального семестра обучения (п. 1.6) периоду работы аттестационной
комиссии (п. 1.8);
– наличие учебной группы для перевода (восстановления) претендента в соответствии с
назначаемым семестром обучения;
– успешное прохождение аттестации (п. 1.7) и конкурсного отбора, если общее количество претендентов превышает число вакантных мест;
– оформление договора на оказание образовательных услуг и оплата стоимости обучения не менее чем за семестр (при переводе или восстановлении на дополнительные места).
1.6 Назначение начального семестра обучения для зачисляемых в формах по п. 1.2 лиц
осуществляется деканатами и/или выпускающими кафедрами путем сравнения действующего
учебного плана направления подготовки (специальности) с ранее полученной подготовкой претендентов.
Если при назначении начального семестра обучения у зачисляемых лиц образуется разница в учебных планах, то допускается ее общий объем не более 2–3 дисциплин и при условии
ее ликвидации студентом в течение семестра, следующего за переводом или восстановлением.
С согласия деканата допускается увеличение указанного объема, если он может быть ликвидирован в течение двух последующих семестров.
1.7 Аттестация лиц перед переводом и восстановлением осуществляется в формах тестирования и/или собеседования, а также рассмотрения документов в зависимости от особенностей
реализации процедуры для различных категорий претендентов (приложение 1).
Тестирование проводится по тестам Федерального центра тестирования, собеседование –
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по программам, формируемым выпускающими кафедрами. Процедура собеседования оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы к претенденту и краткий комментарий к ответам на них. Результаты тестирования и собеседования оцениваются по стобалльной шкале.
1.8 Для обеспечения перевода и восстановления лиц по п. 1.2 в соответствии с Положением о структурном подразделении создается аттестационная комиссия. Состав и сроки работы
аттестационной комиссии объявляются приказом ректора. Работа аттестационной комиссии
осуществляется в рамках приемной комиссии ТулГУ. Перевод и восстановление лиц ведется
два раза в год (в Интернет-институт – круглогодично) и начинается не позднее, чем за 2–3 недели до начала очередного семестра.
1.9 Реализация процедур перевода и восстановления осуществляется следующим образом:
– аттестационная комиссия ведет прием заявлений, рассматривает предоставляемые документы, решает вопросы прохождения аттестации претендентов и формирует предложения
относительно их перевода или восстановления в форме рекомендаций;
– приемная комиссия ТулГУ на своем заседании утверждает рекомендации и в виде протокола передает в аттестационную комиссию, а в необходимых случаях (п. 4.4) для принятия
решения в Ученый совет университета.
– аттестационная комиссия передает утвержденные рекомендации (в виде протокола),
заявления и документы претендентов в деканаты.
– деканаты готовят приказы о переводе и восстановлении включенных в протоколы претендентов, доукомплектовывают их личные дела (листами перезачетов, договорами и др. необходимыми документами) и передают их в отдел кадров, оформляют студенческие билеты и зачетные книжки.
2 Восстановление лиц, отчисленных из ТулГУ по инициативе обучающихся;
переводы из других образовательных учреждений
высшего (среднего) профессионального образования и в пределах ТулГУ
2.1 Лица, отчисленные из ТулГУ по инициативе обучающихся (по уважительным причинам) до завершения освоения основной образовательной программы, имеют право на восстановление в течение 5 лет после отчисления при наличии свободных мест и с сохранением
прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанные лица были отчислены. При отсутствии основной образовательной программы, по которой претендент обучался ранее, предлагается перевод или восстановление на родственные
(близкие по содержанию) программы подготовки. Лица, не прошедшие государственную итоговую аттестацию, вправе пройти ее в сроки определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующей основной образовательной программе.
2.2 К отчислению по инициативе обучающихся относятся следующие причины:
– по собственному желанию;
– в связи с переводом в другое образовательное учреждение;
– по состоянию здоровья;
– в связи с окончанием вуза.
Наличие уважительных причин должно быть подтверждено документально.
2.3 Восстановления и переводы производятся по результатам собеседований в аттестационной комиссии или на выпускающих кафедрах, или в деканатах факультетов (восстановления) и/или по результатам рассмотрения документов в аттестационной комиссии (переводы).
Лицам, обучавшимся на бюджетных местах и отчисленным из ТулГУ по своей инициативе, студентам ТулГУ, переводящимся с бюджетных мест своих направлений подготовки
(специальностей) на другие, а также переводящимся из других вузов, предоставляется возможность восстановления или перевода на вакантные бюджетные места. При этом общая продолжительность учебы на бюджетных местах не должна превышать срок обучения, установленный
учебным планом, более чем на один год (п. 1.5). Если количество вакантных мест меньше коли-
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чества претендентов, перевод или восстановление проводится на конкурсной основе по оценкам из академической справки вуза (зачетной книжки) за весь период обучения.
При отсутствии бюджетных вакансий и для лиц, не прошедших по конкурсу на вакантные бюджетные места, может быть предложен перевод (восстановление) на дополнительные
места прежней (родственной) специальности или на вакантные бюджетные места другой родственной специальности.
2.4 Лица, переводящиеся на направления подготовки (специальности) с иным составом
вступительных испытаний, проходят тестирование по соответствующим предметам (приложение 1).
2.5 При положительном решении вопроса о переводе (успешном прохождении собеседования или рассмотрения документов) студенту другого вуза выдается справка установленного
образца о зачислении переводом. Студент предоставляет указанную справку в образовательное
учреждение высшего (среднего) профессионального образования, в котором он обучается, с
письменным заявлением об отчислении в связи с переводом и о выдаче ему академической
справки и документа об образовании, на основании которого он был зачислен в вуз, из личного
дела (в соответствии с приказом Минобразования России № 501 от 24.02.98 г. документы
должны выдаваться студенту в течение 10 дней). Указанные документы предоставляются в
ТулГУ для издания приказа о переводе. До получения документов переводящееся лицо может
быть допущено к занятиям в ТулГУ распоряжением ректората.
2.6 Приказ о зачислении на вакантные бюджетные места в связи с переводом готовится
соответствующим деканатом и издается после получения академической справки и документа
об образовании (при этом проверяется соответствие ранее предоставленной копии зачетной
книжки академической или справке об образовании и подлинность документа об образовании).
2.7 Для лиц, зачисляемых на дополнительные места, проект приказа вносится соответствующим деканатом после получения документов в соответствии с п. 2.6, а также подписанного
и утвержденного сторонами договора и копии квитанции (платежного поручения) об оплате начального семестра обучения.
2.8 Перевод студентов в пределах ТулГУ производится в соответствии с пп. 2.3 и 2.4.
Перевод с изменением формы обучения (с очной на очно-заочную или заочную, с очнозаочной на заочную, а также с очно-заочной и заочной на очную формы) во всех случаях допускается на ту же (родственную) специальность и производится на вакантные бюджетные (или
дополнительные) места с ликвидацией различий учебных планов в обычном порядке.
Перевод студентов на неродственные специальности допускается, как правило, на дополнительные места при положительных результатах тестирования в соответствии с п. 2.4 и собеседования на выпускающих кафедрах.
Перевод студентов с одной специальности на другую родственную на дополнительные
места в пределах факультета, может осуществляться соответствующим деканатом по личному
заявлению студента, визируемому в аттестационной комиссии, и с разрешения ректората.
Студенты, обучающиеся на дополнительных местах, переводятся на дополнительные
места новой специальности с оформлением нового договора об оплате стоимости обучения.
2.9 Перевод студентов, имеющих непогашенные задолженности за предыдущие семестры обучения, может быть реализован по их желанию, как правило, на дополнительные места
своей или других специальностей с понижением курса или семестра обучения.
3 Восстановление лиц, отчисленных из ТулГУ по инициативе администрации
3.1 Лица, отчисленные из ТулГУ по инициативе администрации (по неуважительным причинам), после успешного прохождения аттестации в соответствии с п. 1.7, могут восстановиться в течение 5 лет после отчисления на дополнительные места прежней (родственной) специальности того курса (семестра) обучения, с которого появляются различия в учебных планах, но
не ранее завершения учебного года (семестра), с которого были отчислены. Лица, не прошед-
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шие государственную итоговую аттестацию или получившие на ней неудовлетворительную
оценку, вправе пройти ее в сроки определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующей основной образовательной программе.
3.2 К числу неуважительных относятся следующие причины отчисления студента:
– за невыполнение учебного плана или получение неудовлетворительной оценки на государственной итоговой аттестации;
– в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым студент осужден
к лишению свободы или иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения;
– за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом университета, правил внутреннего распорядка и правил проживания в общежитии, иных локальных актов ТулГУ;
– в связи с невыходом из академического отпуска.
3.3 Аттестация лиц, отчисленных по неуважительным причинам, проводится в формах
тестирования и/или собеседования. Конкретная форма аттестации устанавливается аттестационной комиссией в зависимости от результатов предыдущего обучения и причин отчисления.
При этом лица, закончившие менее двух курсов обучения, проходят тестирование по
дисциплинам вступительных испытаний на соответствующие направления подготовки (специальности) и собеседование на выпускающих кафедрах (приложение 1).
Лица, окончившие более 2-х курсов обучения, проходят тестирование или собеседование
по специальным дисциплинам на выпускающих кафедрах в соответствии с разработанными
ими тестовыми заданиями и программами собеседования.
Тестирование или собеседование может также проводиться в аттестационной комиссии
или соответствующих комиссиях по собеседованию деканатов факультетов.
Результаты выполнения письменных испытаний и собеседований (в том числе на выпускающих кафедрах) оформляются протоколом и оценивается по 100-бальной шкале.
4 Переход на вакантные бюджетные места лиц,
обучающихся на дополнительных местах
4.1 Переход студентов с платных на бюджетные места осуществляется, как правило, перед началом очередного учебного года при наличии вакантных мест, финансируемых из федерального бюджета, на конкретном курсе и по определенной основной образовательной программе направления подготовки (специальности), на которой обучается претендент.
Количество вакантных бюджетных мест определяются в соответствии с п.1.3 с учетом
ранее восстановленных и переведенных (в том числе из других вузов) лиц, имеющих право на
места, финансируемые из федерального бюджета.
К заявлению претенденты прилагают заверенную деканатом копию зачетной книжки и
другие документы в соответствии с п. 4.2, отвечающие интересам претендентов.
4.2 Условиями перехода являются:
– отсутствие академических задолженностей и задолженности по оплате обучения;
– отсутствие действующих на момент подачи заявления дисциплинарных взысканий за
нарушение Устава ТулГУ, Правил внутреннего распорядка ТулГУ и других норм поведения;
– сдача экзаменов на «хорошо», «хорошо и отлично», «отлично» в течение четырех последних семестров, предшествующих принятию решения, и отсутствие оценки «удовлетворительно» за весь период обучения на платной основе,
или документальное подтверждение существенного ухудшения материального положения студента, оказавшегося в трудной жизненной ситуации (потеря работы обоими родителями,
утрата родителей и др.), сложившаяся за период обучения в ТулГУ,
или наличие существенных достижений студента в развитии своих социальноличностных компетенций путем участия в общественной жизни вуза по характеристикам общественных организаций студенческого самоуправления (первичной профсоюзной организации
студентов; студенческого и аспирантского научного общества, спортклуба, студклуба).
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Предпочтение при этом отдается студентам, занимающим лидирующее место в рейтинговой системе оценки знаний.
4.3 В случае, когда количество вакантных бюджетных мест меньше числа претендентов,
осуществляется конкурсный отбор студентов по среднему баллу за весь период предыдущего
обучения в ТулГУ.
Конкурсный отбор на вакантные бюджетные места осуществляется по конкретным направлениям подготовки (специальностям) и курсам. При отсутствии вакантных бюджетных
мест по своему направлению подготовки (специальности), студент может участвовать в конкурсе на замещение бюджетных вакансий других направлений (специальностей), но после студентов, переводящихся в пределах своих специальностей (направлений подготовки).
Вне конкурса в соответствии с решением Совета университета могут быть переведены
студенты, получившие в период обучения в ТулГУ льготы, установленные законом для поступающих в вузы.
4.4 Аттестация (конкурс) претендентов осуществляется в форме рассмотрения документов. На ее основании аттестационная комиссия вносит предложения по каждой кандидатуре в
форме предварительных рекомендаций.
Предложения комиссии принимаются на заседании приемной комиссии ТулГУ и выносятся для принятия окончательного решения на Ученый совет университета.
На основании решения Ученого совета университета готовятся приказы о переходе.
5 Особенности перевода и восстановления претендентов
5.1 В соответствии с Законом РФ «О статусе военнослужащих» (ст. 6, п. 5) при изменении места военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, при
увольнении с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, члены
их семей, обучающиеся, воспитывающиеся в государственных общеобразовательных учреждениях, по их заявлению, переводятся (при наличии подобных образовательных учреждений) в
образовательные учреждения, ближайшие к новому месту военной службы или жительства. Такие переводы в ТулГУ производятся с согласия ректора университета с сохранением бесплатной (на вакантные места) или платной основы обучения.
5.2 Согласно ст. 19, п. 4 Закона Российской Федерации «О статусе военнослужащих»,
граждане, призванные на военную службу в период обучения в ТулГУ, при увольнении с военной службы имеют право на продолжение образования в ТулГУ с сохранением прежней, бесплатной или платной, основы обучения. Решение о восстановлении отчисленных в связи с призывом на воинскую службу студентов принимают соответствующие деканаты на основании
личного заявления демобилизованного, визируемого в аттестационной комиссии, и с разрешения ректората.
5.3 Перевод и восстановление иностранных граждан осуществляется в соответствии с
настоящими правилами на основании Порядка приема иностранных граждан в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального образования (утв. приказом Минобрнауки РФ № 841 от 29.12.2009 г., зарег. Минюстом России
№ 16582 от 10.03.2010 г.).
5.4 Решения по вопросам, не предусмотренным Правилами, принимаются приемной комиссией университета. Положения Правил могут быть изменены в соответствии с вновь принимаемыми локальными актами ТулГУ и нормативными актами вышестоящих организаций.
Ученый секретарь

Л.И. Лосева
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Приложение 1
ФОРМЫ И ПЕРЕЧЕНЬ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
при зачислении в Тульский государственный университет
на второй и последующие курсы
№
п/п
1
2
3
4
5

Категория лиц
Переводящиеся из сторонних вузов
Переводящиеся внутри ТулГУ с бюджетных на бюджетные или дополнительные места
Переводящиеся внутри ТулГУ с дополнительных на
бюджетные места
Восстанавливающиеся после отчисления из ТулГУ по
инициативе обучающихся
Восстанавливающиеся после отчисления из ТулГУ по
инициативе администрации

Формы аттестации
Рассмотрение документов,
собеседование
Собеседование, тестирование*)
Рассмотрение документов
Собеседование
Собеседование и/или
тестирование **)

*) Испытания по тестам Федерального центра тестирования проходят переводящиеся на дополнительные места
специальностей с иным составом вступительных испытаний.
**) Испытания по тестам ФЦТ проходят лица, которые освоили менее двух курсов (4-х семестров) основной образовательной программы; по тестам, разработанным выпускающими кафедрами, проходят аттестацию завершившие
более старшие курсы.
№
п/п
1
2
3
4

5

6
7
9
10

Специальности/направления
Технического и естественнонаучного профиля (кроме
перечисленных в пп. 2–3)
Биотехнология, Химия
Биология, Психология
Экономического профиля; Социология; Менеджмент;
Сервис
Юриспруденция; Политология; Теология; Связи с общественностью; Историко-архивоведение; Социальнокультурный сервис и туризм; Реклама и связи с общественностью; Документоведение и архивоведение; Гостиничное дело; Туризм
Лечебное дело
Перевод и переводоведение; Лингвистика
Архитектура; Журналистика; Реставрация
и реконструкция архитектурного наследия;
Дизайн; Искусство интерьера; Физическая культура и
спорт
Таможенное дело

Перечень испытаний ***)
Математика; Физика
Химия; Математика
Биология; Математика
Математика; Обществознание

Обществознание; История

Химия; Биология
Иностранный язык; История
Собеседование в рамках образовательных
стандартов по направлению подготовки
(специальности)
Обществознание, комплексное испытание

***) Уровень положительной оценки устанавливается «Таблицей определения количества баллов, подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний в Тульском государственном университете», утверждаемой председателем приемной комиссии.

Ответственный секретарь
приемной комиссии

А.В. Иванов

