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I. Общие положения  

 
Настоящее Положение устанавливает общие требования к основаниям и 

процедурам перевода, отчисления и восстановления студентов на обучение по 
основным образовательным программам (далее ООП) специалитета в 
Государственной образовательной организации высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный медицинский университет имени 
М. Горького (далее – ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО или 
Университет).  

Установленный порядок перевода, отчисления и восстановления студентов 
подразумевает всестороннее, объективное рассмотрение этих вопросов, 
полностью исключающее дискриминацию и ущемление прав личности. 

Положение является обязательным для исполнения всеми подразделениями 
Университета, связанными с реализацией основных образовательных программ 
высшего профессионального образования специалитета. 

  
II. Нормативные ссылки 

 
Порядок перевода, отчисления и восстановления студентов на обучение в 

Государственной образовательной организации высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный медицинский университет имени 
М. Горького» регламентирован:  

Конституцией Донецкой Народной Республики;  
Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании» от 

19.06.2015 г. № 55 - IНС;  
Порядком перевода, отчисления и восстановления студентов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
утвержденным  Приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 25.10.2017 г. №1096; 

Порядком организации учебного процесса в образовательных организациях 
высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики, 
утвержденным  Приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 10.11.2017 г. №1171;  

Порядком организации учебного процесса в Государственной 
образовательной организации высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», 
утвержденным приказом ректора университета от 29.08.2019 № 183;  

Порядком применения к обучающимся профессиональной образовательной 
организации и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 
утвержденным Приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 11.09.2015 г. №497; 
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настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами; 
Уставом ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

 
III. Общие правила переводов и восстановления студентов 

 
3.1. Переводы и восстановления студентов осуществляются в период 

каникул при наличии вакантных мест не ранее, чем до окончания первого курса, 
кроме перевода и восстановления в связи с изменением одной формы обучения 
на другую или изменения вида финансирования для лиц, обучающихся за счет 
средств физических и (или) юридических лиц, имеющих подтверждение своей 
принадлежности к одной из категорий: военнослужащие, дети погибших 
военнослужащих, участники боевых действий в Донецкой Народной 
Республике, связанных с отражением военной агрессии государства Украина, 
комиссованные военнослужащие подгруппы А, подгруппы Б, участники 
Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса. 

Перевод студентов на последнем курсе обучения не осуществляется. 
3.2. Переводы и восстановления студентов в Университете возможны на 

вакантные места, финансируемые за счет ассигнований Республиканского 
бюджета Донецкой Народной Республики (далее – бюджетных ассигнований) и 
за счет физических и (или) юридических лиц. 

 Определяющими условиями восстановления или перевода студентов 
являются их возможности успешно продолжить обучение, а также результаты 
достижений студента, перечисленных в подпункте 4.3.4.5 настоящего 
Положения. 

3.2.1. Количество вакантных мест за счет ассигнований государственного 
бюджета Донецкой Народной Республики определяется разницей между 
контрольными цифрами приема на обучение в соответствующем году и 
фактическим количеством лиц, обучающихся за счет бюджетных ассигнований 
по конкретной образовательной программе данной формы обучения на 
соответствующем курсе.  

3.2.2. Количество вакантных мест, финансируемых за счет средств 
физических и (или) юридических лиц, определяется разницей между 
лицензионным объемом и фактическим количеством обучающихся по 
конкретной образовательной программе данной формы обучения на 
соответствующем курсе.  

3.3. В случае недостаточного количества вакантных мест при переводе и 
восстановлении студентов в Университете проводится конкурсный отбор лиц, 
наиболее подготовленных для продолжения обучения. 

При переводе или восстановлении студентов на вакантные места, 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований, приоритетным является 
перевод или восстановление студентов внутри Университета. 

 3.4. При переводе или восстановлении на места обучения, финансируемые 
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за счет бюджетных ассигнований, общая продолжительность обучения студента 
не может превышать установленной основной образовательной программой 
более чем на один учебный год. Если общая продолжительность обучения будет 
большей, то освоение ООП свыше установленного срока более чем на один 
учебный год возможно только на местах обучения за счет средств физических и 
(или) юридических лиц. Для отдельных категорий граждан (беженцы, дети 
военнослужащих, лица, пострадавшие в результате военных действий, 
катастроф и т.д.) по согласованию с Министерством здравоохранения Донецкой 
Народной Республики могут быть сделаны исключения.  

3.5. Процедуру определения возможности перевода обучающихся из иных 
образовательных организаций либо восстановления лиц, отчисленных ранее и 
восстанавливающихся для продолжения обучения в Университете, 
осуществляет Комиссия по переводу и восстановлению обучающихся в ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО (далее – Комиссия). В компетенцию 
Комиссии входит определение уровня подготовки и возможностей освоения 
основной образовательной программы в Университете претендентом. 

3.6. Претендент на перевод (восстановление) обращается к председателю 
комиссии и прилагает пакет документов:  

личное заявление на имя ректора с просьбой о переводе (восстановлении) в 
Университет (приложение 1);  

копию паспорта;  
копию документа об образовании, на основании которого он был зачислен 

для освоения ООП ВПО;  
копию всех заполненных страниц зачетной книжки, заверенной в 

образовательном учреждении, из которого переводится студент; 
академическую справку (либо ее копию), выданную студенту при 

отчислении из образовательного учреждения;  
лицо, отчисленное из Университета по состоянию здоровья, к заявлению о 

восстановлении прилагает справку врачебной комиссии о возможности 
возобновления обучения.  

3.7. При положительном решении Комиссии о возможности перевода или 
восстановления обучающегося в Университете готовится проект приказа о 
зачислении студента на конкретный курс.  

3.8. Заключение комиссии (после приказа о зачислении кандидата на 
перевод, восстановление) приобщается к личному делу обучающегося.  

3.9. Перевод в Университет из иной образовательной организации либо 
восстановление может производиться на семестр, следующий за последним, 
полностью завершенным. При перезачете дисциплин расхождение в учебных 
планах не должно превышать восьми предметов (включая экзамены и зачеты).  

Разница в объеме ранее изученных дисциплин и предметов действующих 
основных образовательных программ не может превышать 17%. Дисциплины, 
изученные студентом по его выбору в образовательной организации, из которой 
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он переводится, перезачитываются Университетом без дополнительной 
аттестации.  

При расхождениях учебных планов объем программы специалитета за 
один учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану не 
может  превышать 75 з.е. Если объём программы специалитета, реализуемый 
за один учебный год превышает 75 з.е. или ликвидация академической 
задолженности в течение текущего учебного года невозможна, перевод 
(восстановление) осуществляется на один и более семестров ниже.  

3.10. Лица, переведенные (восстановленные) в Университет для 
продолжения обучения, обязаны ликвидировать академическую задолженность 
в сроки, установленные приказом ректора (как правило, до начала последней 
экзаменационной сессии на данном курсе).  

3.11. Студенты, не ликвидировавшие академическую разницу в 
установленные сроки, отчисляются из Университета за невыполнение учебного 
плана. 

 3.12. Для оформления результатов процедуры ликвидации академической 
разницы декан соответствующего факультета выдает студенту индивидуальные 
зачетно-экзаменационные ведомости по дисциплинам (приложение 2). Студент 
обязан вернуть документы в деканат в установленный срок.  

3.13. После зачисления в Университет формируется новое личное дело 
студента. Для обучающегося, ранее отчисленного из Университета, 
возобновляется его прежнее личное дело. В личное дело вносятся заявление о 
переводе (восстановлении), академическая справка, документ о предыдущем 
образовании и выписка из приказа о зачислении в порядке перевода 
(восстановления), а также документы, послужившие основанием для решения 
вопроса о переводе (восстановлении), и договор (если зачисление 
осуществляется на места с оплатой стоимости обучения). Студенту выдаются 
новые студенческий билет и зачетная книжка.  

3.14. Деканом факультета вносятся в зачетные книжки и учебные карточки 
сведения о перезачтенных дисциплинах, практиках.  

В соответствующих разделах зачетной книжки и учебной карточки 
ставится ссылка (*), в нижней части страницы делаются записи: «Протокол 
комиссии от «___ » __________20__ г. № ». В графе «подпись преподавателя» 
ставится подпись декана.  

Приказ о переводе (восстановлении) должен содержать информацию о 
наименовании образовательной организации, из которой переводится студент, 
специальности, факультете, курсе, виде финансирования и форме обучения в 
Университете. Кроме того, в приказ вносятся записи об утверждении 
индивидуального плана ликвидации академической разницы студентом, 
который должен предусматривать перечень дисциплин (разделов дисциплин), 
подлежащих изучению, их объемы и установленные сроки положенных видов 
промежуточной аттестации (зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены). 
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3.16. В случае перевода (восстановления) на места обучения за счет 
средств физических и (или) юридических лиц подготовки приказ о зачислении 
издается только после заключения договора о предоставлении образовательных 
услуг и оплаты стоимости обучения.  

3.17. Восстановление выпускников, завершивших освоение основной 
образовательной программы высшего профессионального образования и при 
прохождении государственной итоговой аттестации не подтвердивших 
соответствие уровня подготовки требованиям государственного 
образовательного стандарта, для повторной сдачи ГИА производится на места 
обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц без взимания 
платы за прохождение государственной итоговой аттестации. В случае 
успешного прохождения государственной итоговой аттестации зачисление 
выпускника в интернатуру производится на места обучения с формой 
финансирования, соответствующей ранее установленной для этого лица. 

 
IV. Переводы студентов 

 
4.1. Переводы студентов осуществляются лишь при отсутствии 

академической задолженности, по результатам последней зачётно-
экзаменационной сессии, предшествующей переводу.  

4.2. Переводы студентов возможны:  
   внутри факультета;  
   внутри университета;  
   из других образовательных организаций в Университет; 
   из Университета в иные образовательные организации.  
4.3. Переводы внутри факультета осуществляются: 
   из одной академической группы в другую;  
   с курса на курс;  
   с одного вида финансирования обучения на другой; 
   с одной формы обучения на другую. 
 4.3.1. Перевод из одной академической группы в другую в рамках одного 

курса и факультета осуществляется распоряжением декана на основании 
личного заявления студента и с учетом целесообразности этого перевода. При 
ликвидации академических групп по распоряжению руководителя факультета 
такого заявления не требуется.  

4.3.2. После завершения учебного года приказом ректора осуществляется 
перевод с соответствующего курса на следующий курс студентов, выполнивших 
в полном объеме учебный план. Неуспевающие студенты не могут быть 
переведены на следующий курс до ликвидации академической задолженности 
по результатам весеннего семестра в т. ч. практики. Для этой категории 
обучающихся устанавливаются индивидуальные сроки ликвидации 
академической задолженности (в период летних каникул до начала следующего 
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учебного года). При несоблюдении соответствующих сроков без уважительных 
причин студент подлежит отчислению.  

4.3.3. Правом перевода на места обучения за счет бюджетных ассигнований 
пользуются студенты: 

1) обучающиеся за счет бюджетных ассигнований (при переводах с одной 
специальности на другую специальность или с одной формы обучения на 
другую) при наличии вакантных бюджетных мест и при условии обучения на  
«хорошо», «хорошо» и «отлично», «отлично». При отсутствии вакантных мест, 
финансируемых за счет бюджетных ассигнований, вышеупомянутые лица (с их 
согласия) могут быть переведены на обучение с оплатой за счет средств 
физических и (или) юридических лиц при наличии вакантных мест 
лицензионного объема; 

2) обучающиеся за счет средств физических и (или) юридических лиц при 
наличии вакантных бюджетных мест и при условии обучения на «хорошо», 
«хорошо» и «отлично», «отлично» и средним баллом за весь период обучения 
не ниже 4.0; 

3) обучающиеся за счет средств физических и (или) юридических лиц, 
имеющие подтверждение своей принадлежности к одной из категорий 
(военнослужащие, дети погибших военнослужащих, участники боевых 
действий в Донецкой Народной Республике, связанных с отражением военной 
агрессии государства Украина, комиссованные военнослужащие подгруппы А, 
подгруппы Б, участники Гуманитарной программы по воссоединению народа 
Донбасса) и предоставившие документы или справки установленного образца, 
подтверждающие их статус, при наличии вакантных мест за счет бюджетных 
ассигнований или квот, выделенных для указанных категорий, могут быть 
переведены на места обучения за счет бюджетных ассигнований без 
выполнения условий обучения на «хорошо», «хорошо» и «отлично», «отлично»; 

4) обучающиеся за счет средств физических и (или) юридических лиц при 
наличии вакантных бюджетных мест или выделенных квот для граждан 
Российской Федерации, граждан Украины, физических лиц, 
зарегистрированных в Луганской Народной Республике, могут быть 
переведены на места обучения за счет бюджетных ассигнований при условии 
обучения на «хорошо», «хорошо» и «отлично», «отлично». 

4.3.4. Процедура перевода на вакантные места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований, студентов, обучающихся за счет средств физических 
и (или) юридических лиц:  

4.3.4.1. Деканат совместно с учебным отделом определяет количество 
вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований к началу 
учебного семестра (для студентов первого курса – после выполнения учебного 
плана первого года обучения и успешного прохождения всех видов 
промежуточной аттестации).  

4.3.4.2. Объявление об открытом конкурсе на перевод на вакантные 
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бюджетные места размещается на сайте Университета.  
4.3.4.3. Студент, претендующий на перевод, не должен иметь за весь 

период обучения академической задолженности, а также на дату подачи 
заявления об участии в конкурсе - дисциплинарных взысканий, задолженности 
по оплате обучения. 

При равенстве рейтинга за весь период обучения преимущественным 
правом на перевод на места обучения за счет бюджетных ассигнований 
пользуются студенты, принимающие активное участие в общественной жизни 
университета, в научно-исследовательской работе. 

4.3.4.4. Для лиц, восстановленных на обучение (переведенных из других 
образовательных организаций) перевод возможен по результатам зачётно-
экзаменационной сессии, сданной на «хорошо», «хорошо» и «отлично», 
«отлично», после возобновления освоения ООП ВПО в университете». 

4.3.4.5. Студент, изъявивший желание быть переведенным на вакантное 
место, финансируемое за счет бюджетных ассигнований, подает на имя декана 
факультета:  

 заявление на участие в конкурсе; 
 выписку из протокола заседания студенческого самоуправления о 

рекомендации к участию студента в конкурсе;  
 выписку из протокола заседания профсоюзной организации студентов 

факультета о рекомендации к участию студента в конкурсе;  
 копию академической справки (выписку из учебной карточки);  
 характеристику студента;  
 документы, подтверждающие тяжелое материальное положение студента 

(при необходимости).  
Характеристика студента должна отражать его достижения на протяжении 

всего периода обучения:  
участие в научно-исследовательской работе (членство в студенческом 

научном обществе и других организациях);  
участие в конференциях, семинарах, круглых столах;  
наличие опубликованных статей, тезисов докладов;  
наличие изобретений, открытий, получение патентов;  
награды по результатам участия в предметных олимпиадах, конкурсах 

студенческих научных работ;  
участие в деятельности органов студенческого самоуправления и других 

общественных организаций; и т.д. 
участие в общественной работе кафедры, факультета, образовательной 

организации и т.п. 
Все достижения должны быть подтверждены копиями документов, 

заверенными руководителями соответствующих подразделений, организаций,  
заведующим кафедрой и деканом факультета.  

4.3.4.6. На заседании Ученого совета факультета с обязательным 
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присутствием обучающихся обсуждаются кандидатуры лиц, представивших 
полный объем документов. Решение о рекомендации студента (студентов) по 
его (их) переводу на вакантные бюджетные места принимается открытым 
голосованием.  

4.3.4.7. Студент, рекомендованный Ученым советом факультета, подает на 
имя ректора Университета заявление о переводе на вакантное бюджетное место, 
пакет соответствующих документов и выписку из протокола заседания Ученого 
совета факультета. Данное заявление после рассмотрения ректоратом вместе с 
пакетом документов передается деканатом факультета на рассмотрение Ученого 
совета Университета, который принимает окончательное решение о переводе 
студента, который обучается за счет средств физических и (или) юридических 
лиц, на вакантное место, финансируемое за счет бюджетных ассигнований. 

4.3.4.8. На основании соответствующего решения Ученого совета ректором 
утверждается приказ о переводе студента с обучения за счет средств 
физических и (или) юридических лиц на обучение за счет средств бюджетных 
ассигнований. 

4.3.5. Перевод студента с одной формы обучения на другую 
осуществляется приказом ректора на основании личного заявления студента по 
представлению декана. 

4.3.6. Перечень оснований, при которых осуществляется перевод студента 
на заочную форму обучения в связи с невозможностью продолжать обучение на 
очной форме: 

1) студент является лицом, имеющим право на получение государственной 
социальной стипендии в соответствии с действующим законодательством 
(относится к студентам из числа: детей-сирот; детей, лишенных родительского 
попечения; детей-инвалидов; инвалидов І и II групп, инвалидов с детства; 
детей, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы; лиц, 
пострадавших, вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенных к 1 
категории и их несовершеннолетних детей; несовершеннолетних детей 
умерших граждан, отнесенных к 1,2,3 категориям, смерть которых связана с 
Чернобыльской катастрофой; инвалидов войны); 

2) студент имеет право на получение государственной социальной помощи 
на ребенка-инвалида или как лицо, которое воспитывает своего ребенка без 
отца (матери); 

3) ухудшение материального положения студента (в случае потери 
кормильца и т.п.). 

4.3.7. Студенты, которые были восстановлены после отчисления по 
неуважительным причинам, не подлежат переводу на заочную форму обучения 
независимо от наличия оснований, предусмотренных п. 4.3.6 настоящего 
Положения. 

4.4. Переводы внутри университета с одной специальности на другую 
специальность осуществляются в исключительных случаях и лишь на 
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основании письменного разрешения Министра здравоохранения Донецкой 
Народной Республики.  

4.4.1. Студент подает заявление на имя ректора с просьбой о переводе на 
другой факультет с изменением специальности. 

Виза декана принимающего факультета должна содержать сведения о 
наличии вакантных мест на курсе, на который может быть переведен студент. К 
заявлению прикладывается информация декана принимающего факультета об 
академической разнице.  

4.4.2. По распоряжению ректора декан факультета, с которого переводится 
студент, готовит запрос в Министерство здравоохранения Донецкой Народной 
Республики о возможности такого перевода. При наличии разрешения 
Министра здравоохранения Донецкой Народной Республики декан факультета 
представляет пакет документов (заявление студента с соответствующими 
визами и приложениями, письменным разрешением Министра здравоохранения 
Донецкой Народной Республики) на рассмотрение ректората.  

4.4.3. При положительном рассмотрении запроса, декан принимающего 
факультета готовит и подает ректору проект приказа о переводе студента на 
обучение по другой специальности и установлении, при необходимости, срока 
ликвидации академической разницы. Приказ о переводе (восстановлении) 
должен содержать информацию о наименовании образовательной организации, 
из которой переводится студент, специальности, факультете, курсе, виде 
финансирования и форме обучения в Университете. Кроме того, в приказ 
вносятся записи об утверждении индивидуального плана ликвидации 
академической разницы студентом, который должен предусматривать перечень 
дисциплин (разделов дисциплин), подлежащих изучению, их объемы и 
установленные сроки положенных видов промежуточной аттестации (зачеты, 
дифференцированные зачеты, экзамены). Перевод осуществляется с учетом 
объема академической разницы в соответствии с требованиями п. 3.10 
настоящего Положения.   

4.4.4. Студенту сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в 
которые вносятся соответствующие исправления, заверенные подписью ректора 
или проректора по учебной работе и печатью университета, а также делаются 
записи о ликвидации разницы в учебных планах.  

4.5. Перевод из других образовательных организаций осуществляется по 
заявлению обучающегося на имя ректора с визами о согласии на перевод 
руководителя образовательной организации, из которой переводится студент, и 
ректора Университета.  

4.5.1. К заявлению прилагаются ксерокопия зачетной книжки, заверенная 
образовательной организацией, в которой обучается студент.  

4.5.2. Лица, обучающиеся в государственной образовательной организации 
на основе договора об образовании с оплатой за счет средств местного 
бюджета, отраслевых министерств, ведомств, предприятий, организаций могут 
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быть переведены на обучение в Университет на таких же условиях. 
Вышеупомянутые лица могут быть переведены на вакантные места, 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований при условии письменного 
согласия физического и (или) юридического лица, финансирующего обучение. 

4.5.3. Ректор Университета принимает решение о переводе студента на 
основании заключения Комиссии по переводам и восстановлениям.  

4.5.4. При положительном решении вопроса о переводе в течение 15 
рабочих дней после принятия решения Комиссия по переводам и 
восстановлениям выдает студенту справку о переводе (приложение 3), в 
которой указывается, что студент зачислен в Университет в порядке перевода.  

4.5.5. Студенту не может быть отказано в зачислении в Университет при 
условии представления им документа об образовании и академической справки 
(соответствующей копии зачетной книжки) в течение месяца после выдачи 
справки о согласии на перевод.  

4.5.6. Приказом ректора студент может быть допущен к занятиям до 
представления им оригиналов документов, но не позднее начала ближайшей 
промежуточной аттестации.  

4.5.7. После представления студентом в Университет документа об 
образовании и академической справки, проведения проверки деканом 
соответствия копии зачетной книжки, представленной ранее, и академической 
справки ректор издает приказ о зачислении обучающегося в Университет в 
связи с переводом. В приказе обязательно указывается наименование 
образовательной организации, в которой тот обучался до перевода.  

4.5.8. В случае несоответствия между копией зачетной книжки и 
академической справкой, препятствующего продолжению обучения в 
Университете студенту может быть отказано в зачислении в связи с переводом. 

4.5.9. Процедура перевода и оформление документов осуществляются в 
соответствии с пп.3.1-3.16 настоящего Положения.  

4.6. Студент может быть переведен из Университета в другую 
образовательную организацию (далее – принимающая сторона) при отсутствии 
задолженности по оплате за обучение, в случае обучения на местах, 
финансируемых за счет средств физических и (или) юридических лиц.  

4.6.1. Перевод осуществляется по письменному согласию руководителей 
обеих образовательных учреждений.  

4.6.2. Студент подает письменное заявление на имя ректора Университета с 
просьбой об отчислении в связи с переводом и о выдаче ему академической 
справки, а также документа об образовании, на основании которого он был 
зачислен в Университет. К заявлению прилагается справка из принимающей 
образовательной организации о согласии на перевод.  

4.6.3. На основании заявления студента об отчислении в связи с переводом 
и справки, выданной принимающей стороной, ректор Университета в течение 
10 рабочих дней с момента подачи заявления издает приказ об отчислении 
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обучающегося с указанием наименования принимающей образовательной 
организации.  

4.6.4. Студент сдает студенческий билет, зачетную книжку и обходной лист. 
Ему выдается академическая справка установленного образца и документ о 
предыдущем образовании. Документы выдаются лично студенту либо лицу, 
действующему на основании оформленной в установленном порядке 
доверенности, выданной студентом или его законным представителем.  

4.6.5. В личном деле студента, отчисленного в связи с переводом в другую 
образовательную организацию, хранятся копия документа об образовании, 
заверенная печатью Университета, выписка из приказа об отчислении, обходной 
лист, копия академической справки, студенческий билет, зачетная книжка, 
учебная карточка студента.  

 
V. Восстановления студентов 

 
5.1. Восстановление лиц, отчисленных из образовательных учреждений, 

производится на основании их личного заявления. Восстановление в число 
студентов производится на образовательную программу, специальность и 
форму обучения, с которых студент был отчислен. 

5.2. Предпочтение при восстановлении имеют лица, прервавшие обучение 
в Университете по уважительной причине.  

5.3. Право на восстановление в число студентов Университета на места 
обучения, финансируемые за счет бюджетных ассигнований (при наличии 
вакансий), сохраняется за отчисленным по уважительной причине на 
протяжении 10 лет после отчисления при наличии в Университете свободных 
мест, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором студент был 
отчислен. 

5.4. За лицами, призванными на военную службу в период обучения в 
Университете, при увольнении сохраняется право на продолжение образования 
в Университете.  

5.5. Процедура восстановления и оформление документов проводится в 
соответствии с пп.3.1-3.16 настоящего Положения.  

5.6. Студенты, не прошедшие государственную итоговую аттестацию по 
неуважительной причине или получившие на государственной итоговой 
аттестации неудовлетворительные оценки, вправе пройти ГИА повторно, но не 
ранее, чем через три месяца и не позднее, чем через пять лет. Восстановление 
указанных лиц для прохождения государственной итоговой аттестации 
осуществляется только на места обучения за счет средств физических и (или) 
юридических лиц приказом ректора на основании заявления лица, 
положительного решения председателя государственной аттестационной 
комиссии Университета о допуске его к ГИА и академической справки 
установленной формы. Прохождение государственной итоговой аттестации, в 
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том числе повторно, осуществляется без взимания платы.  

VI. Перевод студентов в Университет из образовательной организации, 
прекращающей образовательную деятельность, в том числе при 
реорганизации, ликвидации, аннулировании лицензии, лишении 

организации государственной аккредитации. 

6.1. Совершеннолетние студенты переводятся из образовательной 
организации, прекращающей образовательную деятельность, в Университет, 
как принимающую организацию с их письменного согласия, 
несовершеннолетние студенты переводятся с письменного согласия их 
родителей (законных представителей). 

Студент может отказаться от перевода, письменно проинформировав об 
этом Университет. 

Письменное согласие (не согласие) на перевод в Университет студент 
предоставляет в течение 30 календарных дней с даты официального 
уведомления о начале процедуры прекращения образовательной деятельности 
образовательной организации (реорганизации, ликвидации и т.д.), 
аннулирование лицензии, лишение организации государственной аккредитации 
по соответствующей образовательной программе, истечение срока действия 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе и др.). 

Перевод студентов не зависит от периода (времени) учебного года. 
6.2. Перевод студентов осуществляется в Университет на те же 

направления подготовки (специальности) высшего профессионального 
образования с сохранением формы обучения, курса обучения, основы обучения 
(за счет бюджетных ассигнований или за счет средств физических и (или) 
юридических лиц), а также стоимости обучения (при обучении за счет 
физических и (или) юридических лиц). 

6.3. После получения соответствующих письменных заявлений студентов 
о согласии на перевод, образовательная организация издает приказ об 
отчислении студентов в порядке перевода в Университет с указанием 
основания такого перевода (прекращение образовательной деятельности 
образовательной организации, (реорганизации, ликвидации и т.д.), 
аннулирование лицензии, лишение организации государственной аккредитации 
по соответствующей образовательной программе, истечение срока действия 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе и др.). 

6.4. Образовательная организация передает в Университет списочный 
состав переводимых студентов, копии учебных планов, соответствующие 
письменные заявления студентов о согласии на перевод, личные дела 
студентов, договоры об обучении за счет физических и (или) юридических лиц 
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(при наличии). Студенты сдают в образовательную организацию, выданные им 
студенческие билеты. 

6.5. На основании представленных документов Университет издает 
приказ о зачислении студентов в порядке перевода в связи с прекращением 
образовательной деятельности образовательной организации (реорганизации, 
ликвидации и т.д.), аннулированием лицензии, лишением организации 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе, истечением срока действия государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе. 

В приказе о зачислении студентов в порядке перевода указывается 
наименование образовательной организации, в которой студент обучался до 
перевода, направление подготовки (специальность), форма обучения, курс 
обучения, вид финансирования, на которые переводится студент. 

6.6. В Университете на основании переданных личных дел на студентов 
формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из приказа 
о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные заявления 
студентов о согласии на перевод, а также договор об обучении за счет 
физических и (или) юридических лиц (при наличии). 

Обучающимся выдаются студенческие билеты. 
 

VII. Отчисление студентов из Университета 
 

7.1.  Образовательные отношения могут быть прекращены в связи с 
отчислением из числа студентов при завершении освоения основной 
образовательной программы в Университете или досрочно  по инициативе 
студента или по инициативе Университета, а также по обстоятельствам, не 
зависящим от воли студента или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего студента и Университета, в том числе в случае 
прекращения образовательной деятельности Университетом. 

7.1.1. К уважительным причинам прекращения обучения относятся: 
1) перевод в другую образовательную организацию; 
2) состояние здоровья (основанием является заключение ВКК); 
3) изменение места жительства (при отсутствии академической 

задолженности). 
7.1.2. К неуважительным причинам прекращения обучения относятся: 

 отчисление по собственному желанию студента без указания причины 
отчисления, предусмотренной пунктом 7.1.1 настоящего Положения;  

1) академическая неуспеваемость по итогам экзаменационной сессии 
(если имеются три и более задолженностей, включая неудовлетворительные 
оценки по курсовой работе, практике или другому дифференцированному 
зачету), а также неудовлетворительные итоги пересдач задолженностей, когда 
студентом использованы две попытки пересдачи (в том числе, при 
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Приложение № 1 

 
Ректору  
ГОО ВПО ДОННМУ  
ИМ.М.ГОРЬКОГО 
член-корр. НАМНУ, 
профессору  
Г.А. Игнатенко 
____________________ 
проживающего 
________________________ 
 
тел._____________________ 
 
 
 

Заявление  

При восстановлении  
Прошу восстановить меня в число студентов Государственной 

образовательной организации высшего профессионального образования 
«Донецкий  национальный  медицинский  университет  имени М. Горького»   
с «__ » __________ 20__ г.  
 
При переводе  

Прошу дать согласие на мой перевод в Государственную 
образовательную организацию высшего профессионального образования 
«Донецкий  национальный  медицинский  университет  имени М. Горького» из 
_________________________________________ с «____»____________20__ г. 
(название образовательной организации, из которой студент хочет перевестись) 

 
 
         Дата                                                     Подпись 
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Приложение № 2 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО» 
 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  
ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 
Студент _________________________________________________________ 

 
курса________ группы _________ 

 
№ зачетной книжки ___________ 
Дата выдачи ведомости: «___ » ____________ 20__ г.  
Основание:  Протокол комиссии по переводу и восстановлению 

обучающихся от «___ » ___________________20___ г. №_____ . 
 

№  
п/п 

Наименование 
дисциплины 

(модуля, раздела ) 
Часов/ЗЕТ Оценка 

Дата сдачи 
экзамена/ 

зачета 

Фамилия 
преподавателя 

Подпись 
преподавателя 

       
 
 

Примечание: экзамены и зачеты принимаются только при наличии 
зачетной книжки.  

 
Срок ликвидации академической задолженности до  «__ » ________20__ г.  
 
Декан факультета          __________    _______________________                                            

(подпись)            (инициалы, фамилия) 
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Приложение 3  

 
Угловой штамп Университета  
 

 
СПРАВКА  № ____от_______________ 20__ г. 

Выдана  
_________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
в том, что его (ее) личное заявление и ксерокопия зачетной книжки 

_____________________________________________________________,  
(дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки) 

выданной 
_______________________________________________________________, 

(полное наименование образовательной организации) 
был(а) допущен(а) к аттестационным испытаниям, которые успешно 

выдержал(а).  
_________________________________ будет зачислен (а) в порядке 

перевода для продолжения обучения по основной образовательной программе 
по направлению подготовки (специальности) 
____________________________________________________________________ 

(наименование направления подготовки (специальности) 
 
после предоставления документа об образовании и справки об обучении или о 
периоде обучения.  
 
Ректор                    _________________              __________________ 
                                         (подпись) 
 
                                             М.П. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






