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Правила перевода, восстановления студентов и изменения условий
освоения студентами основных образовательных программ
в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»
Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996 №
125-ФЗ; Типовым положением об образовательном учреждении высшего
профессионального образования Российской Федерации, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 № 71;
Типовым
положением
об
образовательном
учреждении
среднего
профессионального образования, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.07.2008 № 543; Порядком перевода студентов из
одного высшего учебного заведения Российской Федерации в другое,
утвержденным приказом Минобразования Российской Федерации от 24.02.1998
№ 501; Порядком перевода студентов из одного среднего учебного заведения в
другое среднее учебное заведение и из высшего учебного заведения в среднее
специальное учебное заведение, утвержденным Приказом Минобразования
Российской Федерации от 20.12.1999 №1239, Уставом Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Псковский государственный университет»
(далее - Университет).
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют условия и порядок:
1.1.1. перевода студента:
- из высшего или среднего учебного заведения (имеющего
государственную аккредитацию) в Университет на основные образовательные
программы ВПО и СПО;
- с одной основной образовательной программы (специальности или
направления подготовки высшего или среднего профессионального образования)
на другую внутри Университета;
1.1.2. восстановления в число студентов:
- лица, ранее обучавшегося по одной из основных образовательных
программ, реализуемых в Университете. Прием лица, отчисленного из другого
высшего учебного заведения, для продолжения образования в Университете
осуществляется в соответствии с порядком приема в Университет;
- лица, полностью завершившего теоретический курс обучения, но не
прошедшего итоговую государственную аттестацию, с целью повторного её
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прохождения.
1.1.3. изменения условий освоения студентом образовательной
программы:
- изменение формы обучения (очной, заочной, очно-заочной) без
изменения основной образовательной программы;
- изменение профиля (специализации) в рамках одного направления
(специальности) подготовки;
- изменение магистерской программы в рамках одного направления
подготовки магистров;
1.1.4.
изменения основы обучения - изменение источника
финансирования обучения студента за счет средств федерального бюджета
(бюджетная основа обучения) на финансирование за счет собственных средств
студента, средств иных физических лиц или средств юридических лиц
(внебюджетная основа обучения), а также изменение основы с внебюджетной на
бюджетную.
1.2. Решения по вопросам, указанным в п. 1.1 настоящих Правил,
принимает ректор Университета по заключению Аттестационной комиссии
факультета или учебного подразделения университета, реализующего
программы СПО (далее - учебное подразделение).
В состав аттестационной комиссии факультета входят:
- декан (председатель);
- заместитель декана по учебной работе;
- заведующие выпускающими кафедрами.
В состав аттестационной комиссии учебного подразделения входят:
- заместитель директора по учебной работе (председатель);
- заместитель директора по воспитательной работе;
- заведующий научно-методическим сектором.
1.3.
Перевод
или
изменение
условий
освоения
студентом
образовательной программы (за исключением изменения формы обучения с
очной на заочную, а также за исключением изменения основы обучения с
бюджетной на внебюджетную) для студента, имеющего академическую
задолженность, а также в период экзаменационной сессии, не производятся.
1.4. Перевод и восстановление в Университет возможны только из
учебных заведений, имеющих государственную аккредитацию на момент подачи
студентом заявления о переводе (при переводе) или на момент отчисления
студента (при восстановлении).
1.5.
Перевод
студентов,
получающих
высшее
(среднее)
профессиональное образование в неаккредитованных учебных заведениях, на
любую форму обучения в Университете может осуществляться после
реализации ими права на аттестацию в форме экстерната (за исключением
направлений подготовки и специальностей ВПО и СПО, обучение по которым в
форме экстерната не допускается).
1.6. Определяющими условиями перевода студента или восстановления в
число студентов Университета являются наличие вакантных мест по данной
форме обучения (очной, заочной, очно-заочной) на соответствующем курсе
факультета, отделения и подготовленность студента к освоению конкретной
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основной образовательной программы, определяемая на основании аттестации.
Аттестация, как правило, проводится путем рассмотрения ксерокопии зачетной
книжки или выписки из зачетно-экзаменационных ведомостей.
1.7. Количество мест для перевода и восстановления, финансируемых за
счет средств федерального бюджета, определяется разницей между
контрольными цифрами приема на первый курс обучения соответствующего года
на данные специальность или направление подготовки и фактическим
количеством студентов, обучающихся на соответствующем курсе.
1.8. При наличии в Университете мест на соответствующем курсе
обучения по интересующей студента основной образовательной программе,
финансируемых из бюджета, Университет не вправе предлагать студенту,
получающему высшее или среднее профессиональное образование впервые,
переводиться или восстанавливаться на места с оплатой юридическими и (или)
физическими лицами на договорной основе.
1.9. При переводе и восстановлении на места, финансируемые за счет
средств федерального бюджета, общая продолжительность обучения студента не
должна превышать срока, установленного учебным планом Университета по
соответствующей специальности (направлению) подготовки для освоения
основной образовательной программы (с учетом формы обучения), более чем на
один учебный год. Исключения могут быть допущены только для категорий
граждан, имеющих право на льготы в соответствии с законодательством. При
восстановлении или переводе на внебюджетную основу обучения, а также при
изменении основы обучения с бюджетной на внебюджетную общая
продолжительность обучения студента может превышать нормативный срок
обучения более чем на один учебный год.
1.10. В том случае, если количество бюджетных мест на конкретном
курсе по определенной основной образовательной программе меньше поданных
заявлений от студентов, желающих перевестись, то в порядке конкурса на
основе результатов аттестации проводится отбор лиц, наиболее подготовленных
для продолжения образования.
1.11. При переводе в Университет студентов, обучающихся в учебных
заведениях других государств, включая страны СНГ, обязательно прохождение
процедуры нострификации (признания документов об образовании, их
эквивалентности российским документам об образовании), если иное не
предусмотрено международным договором.
2. Порядок и правила перевода студента
2.1. Перевод студента из стороннего высшего или среднего учебного
заведения для продолжения образования в Университете, либо перевод студента
внутри Университета, в том числе сопровождающийся переходом с одной
образовательной программы на другую, по всем формам обучения, а также с их
сменой осуществляется по личному заявлению студента (см.: Приложения 1а,
1б).
К заявлению прилагается ксерокопия зачетной книжки (в последующем
сверяется с академической справкой).
2.2. При переводе в Университет на программы высшего и среднего
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профессионального образования дисциплины гуманитарного, социального и
экономического цикла перезачитываются в объеме, изученном студентом.
Университет должен обеспечить возможность студенту освоить
гуманитарные, социальные и экономические дисциплины в объеме,
установленном государственным образовательным стандартом по основной
образовательной программе, на которую студент переводится. Факультативные
дисциплины могут быть перезачтены студенту по его
желанию.
При переводе студента в Университет на ту же основную
образовательную программу, по которой он обучался ранее, или родственную
основную образовательную программу перезачитываются также дисциплины
математического и естественно-научного цикла, устанавливаемые вузом
(национально-региональный компонент), и все дисциплины по выбору студента.
При переводе студента в Университет на ту же основную
образовательную программу, по которой он обучался ранее или родственную
образовательную программу сдаче подлежат:
- разница в учебных планах направлений (специальностей) подготовки, в
части,
касающейся
федерального
компонента
соответствующего
государственного образовательного стандарта по математическим и естественнонаучным, общепрофессиональным и специальным дисциплинам, если она
превышает предел, в рамках которого образовательное учреждение имеет право
изменять объем дисциплин;
- разница в учебных планах направлений (специальностей) подготовки, в
части, касающейся национально-регионального компонента соответствующего
образовательного стандарта по общепрофессиональным и специальным
дисциплинам.
При переводе студента в Университет на неродственную основную
образовательную программу перечень дисциплин, подлежащих сдаче
(ликвидация
академической
задолженности),
устанавливается
Аттестационной комиссией факультета или учебного подразделения на основе
учебного плана в соответствии с требованиями соответствующего
образовательного стандарта. При этом количество дисциплин, составляющих
разницу в учебных планах, устанавливается ученым советом факультета. Если
разница превышает установленное количество дисциплин, студенту может быть
предложен перевод на курс ниже. Перевод на неродственную образовательную
программу на выпускной курс не производится. Срок ликвидации
академической разницы, как правило, не должен превышать одного семестра.
2.3. Перевод студента на программы среднего профессионального
образования осуществляется в соответствии с итогами прохождения аттестации,
которая может проводиться путем рассмотрения копии зачетной книжки,
собеседования или в иной форме, определяемой учебным подразделением.
2.4. При положительном решении вопроса о переводе Университет
выдает студенту справку установленного образца.
Студент представляет указанную справку в учебное заведение, в котором
он обучается, с письменным заявлением об отчислении в связи с переводом и о
выдаче ему из личного дела документа об образовании, на основании которого
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он был зачислен в учебное заведение, и академической справки. Ректор учебного
заведения, из которого студент переводится, в течение 10 дней со дня подачи
заявления издает приказ об его отчислении с формулировкой «Отчислен в связи
с переводом в ... вуз». Из личного дела студента извлекается и выдается
документ об образовании, на основании которого он был зачислен в учебное
заведение, а также оформляется и выдается академическая справка
установленного образца. Документы выдаются лично студенту (в случае, если
студент не достиг 18 лет, - его законному представителю) или уполномоченному
им лицу, действующему на основании оформленной в установленном порядке
доверенности, или направляются студенту по его заявлению через операторов
почтовой связи общего пользования.
В личном деле остается копия документа об образовании, заверенная
вузом, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, а также сданные
студентом студенческий билет и зачетная книжка.
2.5. Приказ о зачислении студента в Университет в связи с переводом
издается ректором Университета после получения документа об образовании и
академической справки (вуз проверяет соответствие копии зачетной книжки
академической справке), которые прилагаются к его личному заявлению. До
получения документов ректор по личному заявлению студента и с согласия
декана факультета или руководителя структурного подразделения Университета
имеет право допустить студента к занятиям своим распоряжением.
В приказе о зачислении делается запись «Зачислен в порядке перевода
из ... учебного заведения, на ... специальность (направление), на ... курс, на ...
форму обучения».
2.6. В случае если по итогам аттестации выявлена необходимость
ликвидации академической задолженности, в приказе о переводе Университета
должна содержаться запись об утверждении индивидуального учебного плана
студента, который должен предусматривать перечень дисциплин (или их
разделов), подлежащих изучению, их объемы и установленные сроки экзаменов
и (или) зачетов.
В Университете формируется и ставится на учет новое личное дело
студента, в которое заносится заявление о переводе, академическая справка,
документ об образовании и выписка из приказа о зачислении в порядке
перевода, а также копия договора, если зачисление осуществляется на места с
оплатой стоимости обучения.
Студенту выдается студенческий билет и зачетная книжка.
Записи о перезачтенных из академической справки дисциплинах (разделах
дисциплин), практиках, курсовых проектах (работах), а также о ликвидации
академической задолженности вносятся в зачетную книжку студента и другие
учетные документы с проставлением оценок (зачетов).
2.7. Переход студента с одной основной образовательной программы по
специальности или направлению подготовки на другую (в том числе с
изменением формы обучения) внутри Университета осуществляется в
соответствии с настоящими Правилами (за исключением п.п. 2.4; 2.5) и уставом
Университета по личному заявлению студента и предъявлению зачетной книжки
(выписки из зачетно - экзаменационных ведомостей). При переходе студента с
одной образовательной программы на другую внутри университета ректор
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издает приказ с формулировкой «Переведен с ... курса обучения по
специальности (направлению) ... на ... курс и форму обучения по специальности
(направлению)...».
В приказе о переходе также может содержаться специальная запись об
утверждении индивидуального плана студента по сдаче необходимого учебного
материала (ликвидация академической задолженности).
Выписка из приказа вносится в личное дело студента.
Студенту сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в
которые вносятся соответствующие исправления, заверенные подписью
проректора по учебной работе и печатью университета, а также делаются записи
о сдаче разницы в учебных планах.
3. Порядок и правила восстановления в число студентов
3.1. Восстановление в число студентов для продолжения образования по
всем формам обучения осуществляется по личному заявлению на имя ректора
(см. Приложение 2) с представлением академической справки.
3.2. Лицо, отчисленное из Университета,
в течение пяти лет после
отчисления может быть восстановлено с сохранением основы обучения
(бюджетной / внебюджетной), в соответствии с которой он обучался до
отчисления, при наличии вакантных мест.
3.3. Восстановление в число студентов Университета производится на
семестр обучения, соответствующий семестру, с которого он был ранее
отчислен. В случае возникновения академической задолженности, она
ликвидируется в соответствии с п. 2.6 настоящего Положения.
3.4.
Восстановление
для
повторного
прохождения
итоговой
государственной аттестации производится в течение 5 лет (без учета возникшей
академической разницы) по личному заявлению (Приложение 3).
3.5. Граждане, призванные на военную службу в период обучения в
Университете, при увольнении с военной службы имеют право на продолжение
образования в Университете с сохранением прежней (бюджетной или
внебюджетной) основы обучения.
Заявление и сопровождающие документы рассматриваются
Аттестационной комиссией факультета или учебного подразделения. Решение
оформляется протоколом (Приложения 4,5). При восстановлении на
внебюджетной основе оформляется договор об оказании платных
образовательных услуг в соответствии с их стоимостью на момент
восстановления.
После представления в учебный отдел подтверждения об оплате по
договору издается в установленном порядке приказ ректора или
уполномоченного им лица о восстановлении в число студентов.
4. Изменение условий освоения студентом образовательной
программы
4.1.
Изменение условий освоения студентом образовательной
программы производится в течение семестра до начала экзаменационной сессии
при наличии вакантных мест. В случае возникновения академической
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задолженности, она ликвидируется в соответствии с п. 2.6 настоящих Правил.
4.2. Изменение формы обучения студента (очная, заочная, очнозаочная), профиля (специализации) в рамках направления (специальности)
производится при наличии вакантных мест приказом ректора Университета на
основании личного заявления студента (Приложения 1а, 1б), представления
декана факультета или руководителя учебного подразделения на основании
решения соответствующей Аттестационной комиссии.
4.3 Перевод на заочную форму обучения студентов, получающих среднее
профессиональное образование, осуществляется только после получения ими
основного общего образования.
5. Изменение основы обучения
5.1 Студенты, обучающиеся на внебюджетной основе, имеют право
переходить на обучение на бюджетной основе в порядке, предусмотренном
Уставом Университета и настоящими Правилами.
5.2. Перевод студентов всех форм обучения с внебюджетной основы
обучения на обучение за счет средств федерального бюджета осуществляется при
наличии вакантных бюджетных мест.
5.3. Если число желающих перейти с внебюджетной основы обучения на
бюджетную превышает число имеющихся вакансий, ректор Университета или
уполномоченное им лицо по представлению декана или руководителя учебного
подразделения издает распоряжение о проведении конкурса на замещение
бюджетных мест (далее - конкурс). Для проведения конкурса в состав
Аттестационной комиссии дополнительно включаются куратор или классный
руководитель соответствующего курса. В комиссию также могут включаться
представители студенческого самоуправления.
5.4. Распоряжение о проведении конкурса в установленном порядке
доводится до сведения студентов и преподавателей не позднее следующего дня
после его издания.
5.5. В конкурсе могут участвовать обучающиеся на внебюджетной
основе студенты, успевающие на «хорошо» и «отлично» в течение последнего
семестра, достигшие высоких показателей в научно- исследовательской
деятельности, участвующие в общественной работе, при условии выполнения
ими всех пунктов договора о внебюджетном обучении.
5.5.1. Достигшими высоких показателей в научно-исследовательской
деятельности считаются студенты, являющиеся победителями конкурсов
научных (творческих) работ или конкурсов технического творчества, олимпиад
по специальности (направлению), авторами (соавторами) опубликованных работ,
имеющими иные достижения в научно-исследовательской и общественной
деятельности.
5.6. Заявление на участие в конкурсе студенты подают на имя ректора
университета или уполномоченного им лица в пятидневный срок со дня
объявления приказа о конкурсе через декана факультета или руководителя
структурного подразделения (Приложение 6).
5.7.Декан факультета или руководитель структурного подразделения в
пятидневный срок со дня подачи студентами заявлений об участии в конкурсе
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направляет данные заявления в Аттестационную комиссию с приложением к
каждому из них ксерокопии зачетной книжки и других документов,
характеризующих результаты научно-исследовательской деятельности и
общественной работы студента.
5.8. Аттестационная комиссия при проведении конкурса учитывает
критерии, указанные в п. 5.5., применение которых осуществляется в следующей
последовательности:
- наиболее высокий средний балл успеваемости;
- в случае равенства среднего балла успеваемости определяются
наиболее высокие показатели в научно-исследовательской деятельности;
- при равенстве указанных критериев устанавливается степень участия
студентов в общественной работе.
5.9. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы
и в пятидневный срок представляет ректору Университета оформленные
соответствующим протоколом предложения по кандидатурам студентов
(Приложение 7).
5.10. Ректор Университета, на основании предложений комиссии, издает
приказ о переводе студента с внебюджетной основы обучения на обучение за
счет средств федерального бюджета. Назначение академической и (или)
социальной стипендии студенту, переведенному с бюджетной на внебюджетную
основу обучения, производится на основании действующего в Университете
Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов и аспирантов.
5.11. Переводу вне конкурса, при условии успешной сдачи экзаменов и
зачетов, при наличии вакансий, подлежат студенты, лишившиеся в период
обучения родителей или лиц, их заменяющих.
5.12. Не подлежат переводу студенты, имеющие академические
задолженности и административные взыскания за нарушение Правил
внутреннего трудового и учебного распорядка и Правил проживания в
общежитии Университета.
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Приложение 1а
(Для перевода внутри Университета)
Ректору Псковского государственного
университета
Демьяненко Ю.А.
Студента (-ки) __ курса
(очной, заочной, очно-заочной)
формы обучения
факультета (учебного подразделения)
_________________________________
(название)
специальность/направление
_________________________________
(название)
_________________________________
ФИО (полностью в родительном
падеже)
Телефон
__________________________
заявление.
Прошу перевести меня с ____ курса (очной, заочной, очно-заочной)
формы обучения ____________ факультета (учебного подразделения) по
специальности (направлению) _________________________ на ____ курс
очной, заочной, очно-заочной формы обучения ________________
факультета (учебного подразделения) по специальности (направлению)
______________________ в связи с …………………………………….
Приложение: 1. Копия зачетной книжки или выписка из зачетноэкзаменационных ведомостей.
Число

Личная подпись

Согласие декана (-ов) факультета(-ов), руководителя учебного
подразделения
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Приложение 1б
(Для перевода из других учебных
заведений)
Ректору Псковского государственного
университета
Демьяненко Ю.А.
Студента (-ки) __ курса
(очной, заочной, очно-заочной)
формы обучения
факультета (учебного подразделения)
___________________________________
(название)
специальность/направление
___________________________________
(название)
учебное заведение
___________________________________
(название)
__________________________________
ФИО (полностью в родительном
падеже) ___________________________
___________________________________
проживающего (-ей) по адресу:
___________________________________
___________________________________
Телефон ___________________________
заявление.
Прошу Вас зачислить меня в порядке перевода на ____курс (очной,
заочной,
очно-заочной)
формы
обучения
факультета
(название)_______________________, специальность/направление (название
с заглавной буквы) __________________________ на платной или бюджетной
(нужное указать) основе в связи с _____________________ (причина).
Приложение: 1. Копия зачетной книжки.
2. Копии свидетельства о государственной аккредитации,
лицензии (для негосударственных учебных заведений).
Дата

Личная подпись
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Приложение 2
Ректору Псковского государственного
университета
Демьяненко Ю.А.
ФИО (полностью в родительном
падеже) ___________________________
__________________________________,
проживающего(-ей)
по
адресу:
__________________________________
__________________________________
телефон:___________________________

Заявление
Прошу восстановить меня на ____курс (очной, заочной, вечерней)
формы обучения факультета ________________________________ (название)
по специальности, направлению ____________________________ (название)
на бюджетной, внебюджетной основе (нужное указать).
Я был(-а) отчислен(-а) с ____курса ________________________ (очной,
заочной, вечерней) формы обучения (бюджетная, внебюджетная) основа
обучения) факультета ______________________________________________
(название
с
заглавной
буквы),
дата
отчисления
____________________________________
по
причине
________________________________________________________
__________________________________________________________________
Приложение: 1. Академическая справка
Дата

Подпись
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Приложение 3
Ректору Псковского
государственного
университета
Демьяненко Ю.А.
ФИО (полностью в родительном
падеже)
___________________________________
___________________________________
Проживающего (ей) по адресу: ________
___________________________________
___________________________________
телефон: ___________________________

Заявление.
Прошу восстановить меня на ____ курс ________________________
факультета (учебного подразделения) по специальности (направлению)
_____________ очной, заочной, очно-заочной формы обучения с _______ 20
__ г. для прохождения итоговой государственной аттестации (сдача
государственного экзамена, защита выпускной квалификационной работы).

Число

Личная подпись

Согласие декана факультета, руководителя учебного подразделения
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Приложение 4
Протокол заседания Аттестационной комиссии
____________________ факультета (учебного подразделения)
от ___ _____ 20___ г. № ________
Присутствовали:
1. _____________________ (Ф.И.О.), председатель
2. _____________________ (Ф.И.О.).
3. _____________________ (Ф.И.О.), секретарь
…
СЛУШАЛИ
Председателя
Аттестационной
комиссии
_________________________ (Ф.И.О., должность):
О заявлении(-ях) ____________________________________ (Ф.И.О.) о
восстановлении в число студентов на ______семестр по направлению /
специальности _________________________ на бюджетной / внебюджетной
основе.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать _____________________________________ (Ф.И.О.)
для восстановления в число студентов ___ курса по направлению /
специальности _________________ на бюджетной / внебюджетной основе.

Председатель
Секретарь
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Приложение 5
Протокол заседания Аттестационной комиссии
____________________ факультета (учебного подразделения)
от __ _____20г. №_____
Присутствовали:
1. _____________________ (Ф.И.О.), председатель
2. _____________________ (Ф.И.О.).
3. _____________________ (Ф.И.О.),секретарь
…
СЛУШАЛИ
Председателя
Аттестационной
комиссии
_________________________ (Ф.И.О., должность):
О заявлении (-ях) ____________________________________ (Ф.И.О.)
о восстановлении в число студентов по направлению / специальности
_______________________ на бюджетной / платной основе для прохождения
итоговой государственной аттестации.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать ___________________________________ (Ф.И.О.) для
восстановления в число студентов по направлению / специальности
_______________________ на бюджетной (внебюджетной) основе для
прохождения итоговой государственной аттестации (сдачи государственного
экзамена, защиты выпускной квалификационной работы).*
Председатель
Секретарь

* Нужное указать.
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Приложение 6
Ректору Псковского
государственного
университета
Демьяненко Ю.А.
студента(-ки) _________________ курса
__________________________________
(название факультета, учебного
подразделения)
___________________________________
(специальность, направление)
___________________________ (очной,
заочной, вечерней) формы обучения
____________________________
ФИО (полностью)

Заявление.
Прошу перевести меня с внебюджетной основы
обучения на
бюджетную
в
связи
с
…………………………………………………………………………....
Копию зачетной книжки прилагаю.

Число

Личная подпись

Ходатайство декана факультета, руководителя учебного подразделения
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Приложение 7
Протокол заседания Аттестационной комиссии
____________________ факультета, учебного подразделения
от ___ _____ 20___ г. № _____
Присутствовали:
1. _____________________ (Ф.И.О.), председатель
2. _____________________ (Ф.И.О.).
3. _____________________ (Ф.И.О.), секретарь
…
СЛУШАЛИ
Председателя
/
заместителя
председателя
Аттестационной комиссии _________________________ (Ф.И.О., должность):
О заявлении(-ях) студента(-ов) _________________________ (Ф.И.О.),
обучающихся на платной основе на ______ курсе по направлению /
специальности _________________________, с просьбой перевести на
обучение за счет средств федерального бюджета в связи с объявленным
конкурсом на замещение вакантных бюджетных мест.
ВЫСТУПИЛИ:
1.
______________________________________
(Ф.И.О., должность) ________________________ (краткое изложение сути
выступления).
2.
__________________________________________
(Ф.И.О.,
должность) __________________________________ (краткое изложение сути
выступления).
3. ….
Рассмотрев заявление (-я) _________________________ (Ф.И.О.) и все
представленные документы, Аттестационная комиссия на основании
«Положения о порядке перевода, восстановления студентов и изменении
условий освоения студентами образовательных программ в Псковском
государственном университете»
РЕШИЛА:
Рекомендовать студента(-ов) __________________________ (Ф.И.О.)
для перевода на обучение за счет средств федерального бюджета как
прошедшего (-их) конкурсный отбор.
Основание решения:
(кратко обосновать преимущества прошедшего(-их) конкурсный
отбор).
Председатель
Секретарь
16
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