1.3.3 возможность успешного продолжения обучения по учебному
плану соответствующей специальности.
1.4 При рассмотрении документов о переводе или восстановлении
студента ректор института или уполномоченное им лицо определяет
необходимость проведения с ним собеседования и информирует студента о
времени и форме его проведения.
1.5 Собеседование организуется деканом факультета, и направлено на
определение возможности (невозможности) студента успешно продолжить
обучение в институте с учетом расхождений в учебных планах.
1.6 Решение о переводе или восстановлении студентов в институт
принимается ректором по представлению декана факультета, согласованному
с первым проректором.
1.7 До принятия ректором ИПД решения о зачислении в связи с
переводом из другого учреждения высшего образования или переводе по
различным основаниям в пределах института заключается договор о
подготовке специалиста на платной основе. Заключение
договора
осуществляется в порядке, установленном законодательством.
2 ПЕРЕВОД СТУДЕНТОВ
2.1 Перевод студента из одного учреждения высшего образования в
другое производится с согласия ректоров обоих учреждений высшего
образования, выраженного в письменной форме.
2.2 Студент, желающий перевестись в ИПД, подает заявление в
деканат (Приложение А) на имя ректора с приложением заверенной копии
зачетной книжки, представляет медицинскую справку о состоянии здоровья.
2.3 Декан факультета в трехдневный срок рассматривает заявление о
переводе, определяет академическую разницу в учебных планах, срок ее
ликвидации, курс и предоставляет заявление на согласование первому
проректору.
2.4 Указанные документы (заявление студента с визой первого
проректора) предоставляются ректору института для принятия решения в
двухнедельный срок с момента подачи заявления.
2.5 Положительное рассмотрение вопроса о переводе студента из
другого УВО в ИПД оформляется соответствующим письмом согласия о
переводе за подписью ректора (проректора) института. (Приложение Б).
2.6 При наличии согласия на перевод, выраженного в письменной
форме ректором учреждения высшего образования, в которое студент
желает перевестись, студент подает на имя ректора института, в котором он
обучается, заявление об отчислении в связи с переводом в другое учреждение
высшего образования с приложением соответствующего письма о согласии
на перевод.
2.7 Основанием для зачисления студента другого учреждение высшего
образования в ИПД является копия приказа об отчислении студента из
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учреждения высшего образования в связи с переводом в ИПД или справка об
обучении (академическая справка).
2.8 Учреждение высшего образования, в котором ранее обучался
студент, в пятидневный срок после издания приказа об отчислении в связи с
переводом пересылает в ИПД личное дело студента. В случае, когда личные
дела пересылке не подлежат, высылается справка об обучении, подписанная
руководителем другого учреждения высшего образования, и скрепленная
гербовой печатью.
2.9 При переводе студента из ИПД в другое учреждения высшего
образования он подает на имя ректора института заявление об отчислении
(Приложение В) в связи с переводом в другое учреждение высшего
образования с приложением письма о согласии на перевод, после чего
оформляется приказ об отчислении в связи с переводом с указанием УВО.
2.10 После получения институтом запроса на пересылку личного дела
в другое УВО в пятидневный срок высылается его личное дело. В ИПД
сохраняются копия справки об обучении (академической справки), зачетная
книжка, учебная и личная карточки студента, опись высланных документов.
3 ПЕРЕВОД СТУДЕНТОВ ВНУТРИ ИНСТИТУТА
3.1 Перевод студентов внутри института с одной специальности на
другую, без изменения формы получения образования и условий
финансирования его обучения, может производиться после окончания
первого курса, со второго курса (для специальностей разных направлений
образования), после окончания семестра любого курса, кроме выпускного
(для специальностей одного направления образования).
3.2 Условиями для перевода являются: наличие свободных мест по той
специальности (специализации), на которую желает перевестись студент,
отсутствие расхождений в учебных планах или ликвидация академической
разницы в установленные сроки, оплата студентом дополнительных
расходов, связанных с переводом.
3.3 Перевод студента для получения образования по другой
специальности (специализации), в другой форме получения образования в
пределах института производится на основании:
заявления студента (Приложении Г);
ходатайства декана факультета.
3.4 Перевод оформляется приказом ректора по согласованию с первым
проректором.
4 ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
СТУДЕНТОВ В ИНСТИТУТ
4.1 При восстановлении на второй и последующие курсы любой
формы получения высшего образования студент имеет право выбора
учреждения высшего образования.
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4.2 Студенты, отчисленные из института и не завершившие освоение
содержания образовательной программы, имеют право на восстановление
для получения образования, за исключением студентов, не прошедших
текущую аттестацию за первое полугодие (первый семестр).
4.3 Восстановление в число студентов на дневную форму получения
образования со второго полугодия лиц, отчисленных из ИПД по результатам
экзаменационной (лабораторно-экзаменационной) сессии первого полугодия
текущего учебного года, допускается со следующего учебного года.
4.4 Восстановление на последующий курс студентов, отчисленных по
результатам летней зачетно-экзаменационной сессии, допускается только при
условии ликвидации академической задолженности.
4.5 Восстановление студентов ИПД дневной формы получения
образования, отчисленных в текущем учебном году, на заочную форму
получения образования производится в соответствии с настоящим
Положением.
4.6 Условиями для восстановления студентов в институт являются:
подача заявление на восстановление в установленные сроки;
наличие вакантных мест на курсе по соответствующей форме
получения образования и специализации;
возможность успешного продолжения обучения по учебному плану
соответствующей специальности;
оплата дополнительных расходов, связанных с ликвидацией
академической задолженности и (или) расхождений в учебных планах или
программах;
компенсация стоимости этапа обучения учебного года, в котором
производится восстановление, согласно договору о подготовке специалиста
на платной основе;
компенсация задолженности по оплате за обучение на момент
отчисления студентами, ранее обучавшимися в ИПД.
4.7 Под возможностью успешного продолжения студентом обучения
по учебному плану соответствующей специальности для целей настоящего
Положения понимается наличие объективных условий для ликвидации
академической задолженности и (или) расхождений в учебных планах.
5 ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ИНСТИТУТ
5.1 Студенты, претендующие на восстановление (зачисление) в
институт для продолжения учебы, подают в деканат факультета заявление на
имя ректора по форме согласно Приложению Д, Е.
К заявлению прилагаются:
оригинал документа о предшествующем уровне образования (аттестат
об общем среднем образовании, диплом среднего специального или
профессионально-технического учебного заведения на основе общего
базового образования);
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справка об обучении (академическая справка) для студентов,
зачисляемых из другого учреждения высшего образования (далее – УВО);
медицинская справка о состоянии здоровья по форме, установленной
Министерством здравоохранения Республики Беларусь;
4 фотографии размером 3*4 см.
Результаты прохождения текущей аттестации по учебным
дисциплинам студентов, отчисленных из ИПД, могут подтверждаться
учебной карточкой студента.
5.2 На основании представленных студентом документов о
результатах прохождения текущей аттестации по учебным дисциплинам до
отчисления, декан устанавливает наличие академической задолженности и
(или) расхождений в учебных планах или программах.
5.3 Ректор рассматривает заявление о восстановлении (зачислении) в
двухнедельный срок со дня его поступления.
5.4 Основанием для возникновения образовательных отношений при
восстановлении (зачислении)
для получения высшего образования в
институте является договор о подготовке специалиста на платной основе.
После заключения договора институт производит зачисление студента
путем издания приказа о восстановлении с указанием семестра, на который
студент может быть восстановлен, срока ликвидации академической
задолженности и (или) расхождений в учебных планах или программах.
5.5 Решение о выборе преподавателя, осуществляющего прием
экзаменов и зачетов при восстановлении студентов, принимается
заведующим соответствующей кафедрой.
5.6 Студент, восстановленный в институт, и не ликвидировавший
академическую задолженность и (или) расхождения в учебных планах или
программах в установленный приказом срок, подлежит отчислению из
института.
5.7 В случае несоблюдения условий, необходимых для восстановления
студента в институт, предусмотренных п. 2.6 настоящего Положения, декан
факультета в двухнедельный срок со дня поступления заявления сообщает
студенту в устной либо письменной форме причину отказа в его
восстановлении.
6 ОТЧИСЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ (ПРЕКРАЩЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ)
6.1 Отчисление студентов осуществляется в случаях, предусмотренных
п.п. 2-6 ст. 79 Кодекса Республики Беларусь об образовании.
6.2 Отчисление
по
инициативе
обучающегося,
законного
представителя несовершеннолетнего обучающегося осуществляется:
в случае перевода в другое учреждение высшего образования ;
по собственному желанию.
6.3 Отчисление по инициативе института осуществляется в случае:
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неуспеваемости по трем и более учебным предметам (учебным
дисциплинам, практике);
неликвидации академической задолженности и (или) расхождений в
учебных планах в установленные сроки;
непрохождения итоговой аттестации без уважительных причин;
невнесения платы за обучение в сроки, предусмотренные договором о
подготовке специалиста на платной основе;
длительного отсутствия (более тридцати дней) без уважительных
причин на учебных занятиях (занятиях) в течение учебного года;
систематического (повторного в течение учебного года) неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязанностей обучающегося, закрепленных
в разделе V Кодекса об образовании, и в Правилах внутреннего учебного
распорядка института, если к нему ранее применялись меры
дисциплинарного взыскания;
неявки обучающегося на учебные занятия (занятия) по истечении
одного года с даты увольнения со срочной военной службы в запас или
отставку.
6.4 Студент также может быть отчислен из института:
по состоянию здоровья на основании справки ВКК;
в связи с представлением документов с заведомо недостоверными
сведениями;
в других случаях, установленных действующим законодательством
Республики Беларусь.
6.5 При отчислении по инициативе студента решению ректора
института об отчислении предшествует расторжение договора.
При отчислении студента по инициативе института или по
обстоятельствам, не зависящим от воли студента и учреждения высшего
образования, договор считается расторгнутым с момента принятия решения
ректором института об отчислении.
6.6 Решение об отчислении ректор института принимает путем
издания приказа, в котором приводятся основания для отчисления.
6.7 Приказ ректора об отчислении по инициативе института
представляется деканом факультета для ознакомления студенту под роспись
в течение трех календарных дней после его издания. Отказ студента от
ознакомления с приказом либо невозможность такого ознакомления
оформляется актом, который подписывается тремя лицами из числа
работников
института
и
(или)
обучающихся,
достигших
восемнадцатилетнего возраста. В отношении студентов, не явившихся для
ознакомления с приказом, их ознакомление осуществляется путем
направления деканатом копии данного приказа заказным письмом в течение
пятидневного срока с момента его издания по месту проживания студента,
указанного в его личном деле.
6.8 При досрочном прекращении образовательных отношений
студенту при наличии оплаты в пятидневный срок выдается справка об
обучении (академическая справка) и оригинал документа об образовании с
6
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Приложение А
Форма заявления на зачисление в порядке перевода из другого УВО в ИПД
ЗАЯВЛЕНИЕ
_____._____.20___

Ректору ИПД
Цыбовскому В.Л.
_____________________________
(фамилия)

_____________________________
(имя, отчество)

проживающего по адресу:
_____________________________
_____________________________
тел. дом. _____________________
тел. моб. _____________________
Прошу зачислить меня в порядке перевода из ___________________________________
____________________________________________________________________________________
( наименование УВО)

с _____._____.20___ на ______ курс _____ семестра, факультета экономики и бизнеса,
_________________ формы получения образования, специальности _________________________
___________________________________________, специализации _________________________
___________________________________________________________________________________.
Со сроками ликвидации академической разницы, условиями оплаты обучения в институте
и правилами внутреннего учебного распорядка ознакомлен(а).
____.____.20___

________________

(дата)

(подпись)

Срок ликвидации академической разницы установить до _____._____.20___.
Сессия с _____._____.20___, группа № _______
(дата)

Сведения об академической разнице
№
п/п

Название учебной дисциплины

____.____.20___

Декан ____________

(дата)

(подпись)

____.____.20___ Методист __________
(дата)

(подпись)

Первый проректор
____________ В.В.Шевердов

Количество
академ.часов

Форма контроля
(зачет, экзамен)

__________________________
(инициалы и фамилия)

__________________________
(инициалы и фамилия)

Начальник отдела кадров
___________ Т.И.Галушко

Начальник учебно-методического
отдела
___________ И.Л.Кочергина
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Приложение Б
Образец письма согласия на перевод студента в ИПД
Ректору Белорусского
национального технического
университета академику
Хрусталеву Б.М.

Уважаемый Борис Михайлович!
Учреждение образования ”Институт предпринимательской деятельности“
выражает согласие на перевод КОЗЛОВСКОЙ Татьяны Геннадьевны, студентки 3
курса факультета маркетинга, менеджмента, предпринимательства, специальности
”Бизнес-администрирование“ для дальнейшего обучения в нашем учебном
заведении. Просим выслать ее личное дело.

Ректор

В.Л.Цыбовский

9

Приложение В
Форма заявления на отчисление студента в связи с переводом в другое УВО
Факультет
экономики и бизнеса
(___________ форма получения образования)

Ректору ИПД
Цыбовскому В.Л.
____________________________
(фамилия)

ЗАЯВЛЕНИЕ
_____._____.20___

____________________________
(имя, отчество)

____________________________
(специальность)

Прошу отчислить меня из числа студентов в связи с переводом в________________
_____________________________________________________________________________.
(название УВО)

Студент /ка/ гр. ______
_____ курса

_____________
(подпись)

_________________________
(инициалы и фамилия)

Первый проректор _________________
Декан ____________________________
Библиотека _______________________
Бухгалтерия ______________________

10

Приложение Г
Форма заявления на перевод студента внутри института
Факультет
экономики и бизнеса

Ректору ИПД
Цыбовскому В.Л.
_________________________________________
(фамилия)

______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
_____._____.20___

(имя, отчество)

тел. дом._______________________
тел. моб._______________________

Прошу перевести меня с _________ курса, _____________ формы получения образования,
специальности ________________________________________________________, специализации
____________________________________________________________________________________
_______________________________ на _________ курс ______ семестра, __________________
формы получения образования, специальности ___________________________________________
________________________________, специализации _____________________________________
___________________________________________________________________________________.
Со сроками ликвидации академической разницы, условиями оплаты обучения в институте
и правилами внутреннего учебного распорядка ознакомлен(а).
Студент /ка/ гр. ______, _____ курса

______________

_________________

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Срок ликвидации академической разницы установить до _____._____.20___.
Сессия с _____._____.20___, группа № _______
(дата)

Сведения об академической разнице
№
п/п

____.____.20___
(дата)

Название учебной дисциплины

Декан ____________
(подпись)

____.____.20___ Методист __________
(дата)

(подпись)

Количество
академ.часов

Форма контроля
(зачет, экзамен)

__________________________
(инициалы и фамилия)

__________________________
(инициалы и фамилия)

Первый проректор
____________ В.В.Шевердов

Начальник отдела кадров
___________ Т.И.Галушко

Начальник учебно-методического
отдела
____________ И.Л.Кочергина

Заведующий библиотекой
____________Г.В.Владыкина
11

Приложение Д
Форма заявления о восстановлении
ЗАЯВЛЕНИЕ
_____._____.20___

Ректору ИПД
Цыбовскому В.Л.
_____________________________
(фамилия)

_____________________________
(имя, отчество)

проживающего по адресу:
_____________________________
_____________________________
тел. дом. _____________________
тел. моб. _____________________
Прошу восстановить меня с _____._____.20___ на ______ курс _____ семестра, факультета
экономики и бизнеса, _____________ формы получения образования, специальности
__________________________________________________, специализации ___________________
___________________________________________________________________________________.
Со сроками ликвидации академической задолженности и (или) расхождений в учебных
планах, условиями оплаты обучения в институте и правилами учебного распорядка ознакомлен.
____.____.20___

________________

(дата)

(подпись)

Срок ликвидации академической задолженности и (или) расхождений в учебных планах
(нужное подчеркнуть)

установить до _____._____.20___.
Сессия с _____._____.20___, группа № _______
(дата)

№
п/п

____.____.20___

Название учебной дисциплине

Декан ____________

(дата)

(подпись)

____.____.20___ Методист __________
(дата)

(подпись)

Первый проректор
____________ В.В.Шевердов

Количество
академ.часов

Форма контроля
(зачет, экзамен)

__________________________
(инициалы и фамилия)

__________________________
(инициалы и фамилия)

Начальник отдела кадров
___________ Т.И.Галушко

Начальник учебно-методического
отдела
___________ И.Л.Кочергина
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Приложение Е
Форма заявления на зачисление в ИПД
ЗАЯВЛЕНИЕ
_____._____.20___

Ректору ИПД
Цыбовскому В.Л.
_____________________________
(фамилия)

_____________________________
(имя, отчество)

проживающего по адресу:
_____________________________
_____________________________
тел. дом. _____________________
тел. моб. _____________________
Прошу зачислить меня с ____.____.20___ на ______ курс _____ семестра, факультета
экономики и бизнеса, _________________ формы получения образования, специальности
______________________________________________________________________, специализации
___________________________________________________________________________________.
Отчислен из________________________________________________________________________.
(наименование УВО)

Со сроками ликвидации академической разницы, условиями оплаты обучения в институте
и правилами внутреннего учебного распорядка ознакомлен(а).
___.___.20___

________________

(дата)

(подпись)

Срок ликвидации академической разницы установить до ____.____.20___.
Сессия с _____._____.20___, группа № ______
(дата)

Сведения об академической разнице
№
п/п

____.____.20___

Название учебной дисциплине

Декан ____________

(дата)

(подпись)

____.____.20___ Методист __________
(дата)

(подпись)

Первый проректор
____________ В.В.Шевердов

Количество
академ.часов

Форма контроля
(зачет, экзамен)

__________________________
(инициалы и фамилия)

__________________________
(инициалы и фамилия)

Начальник отдела кадров
___________ Т.И.Галушко

Начальник учебно-методического
отдела
___________ И.Л.Кочергина
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