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Изменения
в Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обу

чающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Армавирский государственный педагогический университет»

1. Изложить пункт 3.4. Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся в федеральном государственном бюджетном образователь
ном учреждении высшего образования «Армавирский государственный педагогический 
университет» (СМК-П-2-29-09-17) в следующей редакции:

«3.4. Результаты рассмотрения документов, необходимых для перевода, принятое реше
ние о возможности перевода оформляются протоколом заседания аттестационной комис
сии (приложение 7), который должен содержать информацию:
- о перечне изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных 

исследований, которые в случае перевода обучающегося будут перезачтены или переат
тестованы;

- о перечне дисциплин, практик, научных исследований, которые признаются в качестве 
разницы между образовательной программой Университета и образовательной програм
мой исходной организации (далее - разница учебных планов);

- о периоде, с которого обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению;
- о сроках ликвидации образовавшейся разницы учебных планов;
- иную информацию (указывается по усмотрению аттестационной комиссии).

Период и конкретные сроки ликвидации разницы учебных планов, образовавшейся 
при переводе, устанавливаются аттестационной комиссией.

Неудовлетворительные результаты по одной или нескольким учебным дисципли
нам, практикам образовательной программы, составляющим разницу учебных планов или 
неявка для ликвидации разницы учебных планов в определенные аттестационной комис
сией сроки при отсутствии уважительных причин признаются академической задолжен
ностью».

2. Изложить пункт 5.5. Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся в федеральном государственном бюджетном образователь
ном учреждении высшего образования «Армавирский государственный педагогический 
университет» (СМК-П-2-29-09-17) в следующей редакции:

«5.5. Результаты рассмотрения документов, необходимых для перевода, принятое реше
ние о возможности перевода оформляются протоколом заседания аттестационной комис
сии (приложение 7), который должен содержать информацию:
- о перечне изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных 

исследований, которые в случае перевода обучающегося будут перезачтены или переат
тестованы;

- о перечне дисциплин, практик, научных исследований, которые признаются в качестве 
разницы между образовательной программой Университета и образовательной програм
мой исходной организации (далее - разница учебных планов);

- о периоде, с которого обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению;
- о сроках ликвидации образовавшейся разницы учебных планов;
- иную информацию (указывается по усмотрению аттестационной комиссии).

Период и конкретные сроки ликвидации разницы учебных планов, образовавшейся 
при переводе, устанавливаются аттестационной комиссией.

Неудовлетворительные результаты по одной или нескольким учебным дисципли
нам, практикам образовательной программы, составляющих разницу учебных планов или 
неявка для ликвидации разницы учебных планов в определенные аттестационной комис-
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сией сроки при отсутствии уважительных причин признаются академической задолжен
ностью».

3. Дополнить Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восста
новления обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном уч
реждении высшего образования «Армавирский государственный педагогический универ
ситет» (СМК-П-2-29-09-17) приложением 7.
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Приложение 7
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Армавирский государственный педагогический университет»

П Р О Т О К О Л
заседания аттестационной комиссии

наименование института/ факультета

« ______ » ________________20__ Г. №

Присутствовали:
Председатель аттестационной комиссии -

Члены аттестационной комиссии -

Секретарь аттестационной комиссии -

Повестка дня.
1. Рассмотрение возможности перевода______________________________________________ ,

Ф.И.О. обучающегося
определение перечня изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных 
научных исследований которые могут быть перезачтены или переаттестованы.

СЛУШАЛИ:
1. _____________________________________________________________________________

Ф.И.О председателя аттестационной комиссии
о рассмотрении возможности перевода_______________________________________________

Ф.И.О. обучающегося
и определении перечня изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполнен
ных научных исследований, при обучении в

наименование образовательной организации/ структурного подразделения АГПУ

по основной образовательной программе_________________________________
уровень образовательной программы

код, наименование направления подготовки, специальности, 

направленности (профиля)

которые могут быть перезачтены и (или) переаттестованы в связи с переводом на обу
чение в __________ ___________________________________________________

ФГБОУ ВО «АГПУ»/ структурное подразделение АГПУ 
по основной образовательной программе_____________________________________________

уровень образовательной программы

код, наименование направления подготовки, специальности,

направленности (профиля)
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по
очной/ очно-заочной/ заочной

форме обучения.

ПОСТАНОВИЛИ: на основании сопоставления представленных документов (справки о периоде 
обучения, зачетной книжки — указать необходимое) с учебным планом по основной образова
тельной программе______________________________________________________________________

уровень образовательной программы

код, наименование направления подготовки, специальности,

направленности (профиля) 
по__________________________ форме обучения

очной, очно-заочной, заочной

1) перезачесть_______________________________________
Ф.И.О. обучающегося

ранее изученные дисциплины, пройденные практики, выполненные научные исследова
ния:
№ Наименование дисциплины, прак

тики, научного исследования
Трудоемкость в 
зачетных едини
цах/ в академиче

ских часах

Форма промежу
точной аттеста

ции

Оценка

1. История 3/108 экзамен хорошо
2. Экономика образования 3/108 зачет зачтено
3. Практикум по кулинарии 4/ 144 зачет с оценкой отлично
4. Учебная практика по получению пер

вичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных про
фессиональных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельно
сти

3/ 108 зачет с оценкой хорошо

5.
6.

2) переаттестовать_______________________________________
Ф.И.О. обучающегося

ранее изученные дисциплины, пройденные практики, выполненные научные исследования 
или их отдельные разделы на основании результатов проведенного собеседования, тес
тирования и др. :

№
п/п

Ранее освоенные дисциплины, 
практики, научные исследования 

(в соответствии с представлен
ным документом)

Переаттестовываемые дисциплины, практики 
(в соответствии с учебным планом АГПУ по избранной обучаю

щимся ООП)

Наименование Трудо
емкость,

ЗЕ/ч

Оценка Наименование Трудо
емкость,

ЗЕ/ч

Переаттестовано Оста
лось
изу
чить,
ЗЕ/ч

Форма
проме-

жут.
аттеста

ции

Объем,
ЗЕ/ч

Оценка

2) признать в качестве разницы учебных планов д л я ______________________
Ф.И.О. обучающегося

СМК-П-2-152-09-18 Изменения в Положение о порядке и основаниях перевода, отчисле
ния и восстановления обучающ ихся в ФГБОУ ВО «Армавирский го
сударственный педагогический университет»

Стр. 5 из 6



перечисленные ниже дисциплин, практики, научные исследования и установить сроки ли
квидации установленной разницы:

№ Наименование дисциплин, прак
тик, научных исследований, вхо

дящих в разницу в учебных планах

Трудоемкость в 
зачетных едини
цах/ в академиче

ских часах

Форма промежу
точной аттеста

ции

Срок сдачи*

* В случае если общая трудоемкость разницы в учебных т анах требует длительного времени для её ликви
дации (более одного семестра) и комиссия рекомендует студенту обучение по индивидуальному учебному 
тану, то в данном столбце производится запись: «В соответствии с индивидуальным учебным таном».

4) рекомендовать допустить___________________________________________ к обучению
Ф.И.О. обучающегося

по основной образовательной программе_____________________________________________
уровень образовательной программы

код, наименование направления подготовки, специальности,

по
направленности (профиля)

форме обучения

с
очной/ очно-заочной/ заочной

период, с которого обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению

рекомендовать _________________________________________обучение по индивидуальному
Ф.И.О. обучающегося

учебному плану по указанной программе (рекомендация вносится в протокол в случае если общая 
трудоемкость разницы в учебных т анах требует длительного времени для её ликвидации - более одного 
семестра).

Председатель аттестационной комиссии
(подпись) (Фамилия И.О.)

Члены аттестационной комиссии ________________ /

Секретарь аттестационной комиссии

(подпись)

/
(Фамилия И.О.)

(подпись) (Фамилия И.О.)

/
(подпись) (Фамилия И.О.)

/
(подпись) (Фамилия И.О.)
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 
КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ И СТУДЕНТОВ АГПУ
ПРЕЗИДИУМ

О согласовании положения

СЛУШАЛИ: Спевакову С.Г. К нам на рассмотрение поступил проект положения 
«ИЗМЕНЕНИЯ в положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Армавирский государственный 
педагогический университет». Проект содержит изменения Изменения в Положение о 
порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся в АГПУ:

1) пункт 3.4. Положения СМК-П-2-29-09-17 содержит изменения: Результаты 
рассмотрения документов, необходимых для перевода, принятое решение о возможности 
перевода оформляются протоколом заседания аттестационной комиссии (приложение 7),

Период и конкретные сроки ликвидации разницы учебных планов, образовавшейся 
при переводе, устанавливаются аттестационной комиссией.

Неудовлетворительные результаты по одной или нескольким учебным 
дисциплинам, практикам образовательной программы, составляющим разницу учебных 
планов или неявка для ликвидации разницы учебных планов в определенные 
аттестационной комиссией сроки при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью».

2) пункт 5.5. также содержит изменения о перечне дисциплин, практик, научных 
исследований, которые признаются в качестве разницы между образовательной 
программой Университета и образовательной программой исходной организации.

Период и конкретные сроки ликвидации разницы учебных планов, образовавшейся 
при переводе, устанавливаются аттестационной комиссией. Неудовлетворительные 
результаты по одной или нескольким учебным дисциплинам, практикам образовательной 
программы, составляющих разницу учебных планов или неявка для ликвидации разницы 
учебных планов в определенные аттестационной комиссией сроки при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью».

Таким образом, предлагаю выразить согласие с проектом положения с учетом 
мотивированного мнения профсоюза.

ПОСТАНОВИЛИ: Выразить согласие с проектом положения «ИЗМЕНЕНИЯ в 
положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Армавирский государственный педагогический университет» с учетом 
мотивированного мнения профсоюза.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 13 от 07.09.2018 г.

Председатель первичной 
Профсоюзной организации



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ ФГБОУ ВО «АГПУ»
от 12 сентября 2018 г.

На заседании присутствуют 6 членов Совета из 6.

Рассмотрение проекта «Изменения в Положение о порядке и основаниях 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Армавирский государственный педагогический университет».

СЛУШАЛИ: Е.А. Плужникову.
Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Изме
нения в Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановле
ния обучающихся в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический 
университет».

ВЫСТУПИЛИ: И.Г. Савельева, А.Ю. Оганесов с мнением одобрить проект в 
предложенной редакции.

Е.А. Плужникова предложила членам Совета проголосовать за текст проекта 
«Изменения в Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и вос
становления обучающихся в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педаго
гический университет» без внесения изменений.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить текст проекта «Изменения в Положение о порядке и 
основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Армавирский государственный педагогический университет» без внесения из
менений.

Председатель Совета родителей Е.А. Плужникова

Секретарь Совета родителей И.А. Вербникова



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 
ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА АГПУ 

от 04 сентября 2018 г.

На заседании присутствовали 22 члена Совета из 24. Отсутствует по уважи
тельной причине 2 чел.

Рассмотрение проекта «Изменения в Положение о порядке и основаниях 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Армавирский государственный педагогический университет».

СЛУШАЛИ: Ж.А. Арустамян.
Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Изме
нения в Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановле
ния обучающихся в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический 
университет».

ВЫСТУПИЛИ: B.C. Бородина, М.С. Мигунов с мнением одобрить проект в 
предложенной редакции.

Ж.А. Арустамян предложила членам Совета проголосовать за текст проекта 
«Изменения в Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и вос
становления обучающихся в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педаго
гический университет» без внесения изменений.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить текст проекта «Изменения в Положение о порядке и 
основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Армавирский государственный педагогический университет» без внесения из
менений.

Председатель Студсовета АГПУ

Секретарь Студсовета АГПУ

Ж.А. Арустамян

Л.Н. Зайцева
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