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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИНАУКИ

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ4

ПРИКАЗ

№ J09G«ffi 2017 г. Донецк

МИНИСТЕРСТВО юстиции
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРраАЫО
Регистрациоиимн 3О Ф

i Об утверждении Порядка перевода, отчисления и восстановления студентов

образовательных организаций высшего профессионального образования

В соответствии с подпунктами 12.18. и 12.19. пункта 12 раздела II
Положения о Министерстве образования и науки Донецкой Народной
Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой

Народной Республики от 22 июля 2015 г, № 13-43 (с изменениями),

руководствуясь статьей 27, частью 1 статьи 40, статьями 54, 58, 59 Закона
Донецкой Народной Республики «Об образовании», с целью нормативного
правового обеспечения порядка проведения процедур отчисления,

восстановления и перевода студентов из одной образовательной организации
в другую, с одного направления подготовки (специальности) на другое

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить Порядок перевода, отчисления и восстановления

студентов образовательных организаций высшего профессионального
образования в новой редакции (прилагается).

1.Щ

Признать утратившим силу Приказ Министерства образования и

науки Донецкой Народной Республики от 29 июля 2015 г. № 348 «Об

утверждении порядка перевода, отчисления и восстановления студентов

образовательных учреждений высшего профессионального образования»,

2.



2

зарегистрированный в Министерстве юстиции Донецкой Народной
Республики 14 августа 2015 г,, регистрационный № 366 (с изменениями и

дополнениями).

3. Руководителям образовательных организаций высшего

профессионального образования организовать внесение изменений в

локальный нормативный правовой акт, регламентирующий перевод,

отчисление и восстановление студентов образовательной организации,
утвердить его и проинформировать научно-педагогический состав и

обучающихся.

Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.4.

Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального5.
опубликования.
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3) наличие задолженности после истечения срока сдачи

академической разницы;
4) нарушение учебной дисциплины или систематические прогулы

аудиторных занятий (свыше 50%) в течение месяца без уважительных причин;
5) неявка студента к началу семестра или по окончании срока

академического отпуска в течение 15 дней без уважительной причины;
6) совершение антиобщественных поступков или систематическое

нарушение студентом правил внутреннего распорядка образовательной
организации и правил проживания в общежитии, влекущих за собой

административное или уголовное наказание;
7) нарушение условий договора (для студентов, обучающихся за счет

средств физического и (или) юридического лица).

5.6. За лицами, призванными на военную службу в период обучения в

образовательных организациях, при увольнении с военной службы
сохраняется право на продолжение образования в той же образовательной
организации, где они обучались до призыва,

5.7. При подаче документов на восстановление факультетом
составляется представление на восстановление, которое должно содержать

информацию об академической разнице и курсе, на который

восстанавливается студент.

5.8. При восстановлении студента на курс, с которого он был отчислен,

декан распоряжением по факультету определяет, какие из имеющихся у

студента учебных дисциплин перезачесть, а по каким студент обязан вновь

сдавать экзамены и зачеты.

5.9. Студенты, не ликвидировавшие академическую разницу в

установленный срок, отчисляются из образовательной организации за

невыполнение учебного плана.

Начальник отдела высшего

профессионального образования Т.А. Денисова


