1. Порядок перевода и отчисления студентов в Университете
1.1. Перевод студентов
1.1.1. Перевод студентов из Университета в другой вуз, а также с одной формы обучения
или специальности на другую производится после окончания ими
соответствующего семестра в период каникул.
1.1.2. Перевод студентов внутри Университета с одного факультета на другой, со
специальности на специальность, с одной формы обучения на другую
осуществляется при наличии вакантных мест приказом ректора. Ликвидация
разницы в программе осуществляется по личному заявлению студента в
установленные деканом сроки. Объем разницы в программе на момент ликвидации
не должен превышать 30% учебного плана в часах.
1.1.3. Перевод осуществляется на основе аттестации, которая проводится на основании
представленных в установленном порядке документов и собеседования.
1.1.4. Перевод студентов Университета с обучения по платной форме на бюджетную
может быть осуществлен в исключительных случаях при наличии вакантных мест
по соответствующей специальности (направлению) на соответствующем курсе в
строго индивидуальном порядке по представлению декана факультета приказом
ректора.
1.1.5. Перевод студента с одной образовательной программы и формы обучения на
другую и перевод из Университета в другое высшее учебное заведение может быть
ограничен, если это оговорено в договоре, который заключается при приеме
студента на обучение по внебюджетной (платной) форме.
1.1.6. В Университете плата за восстановление и перевод не взимается, если лицо
получало или получает высшее профессиональное образование впервые за счет
средств федерального бюджета.
1.2. Отчисление студентов
1.2.1. Студент может быть отчислен из Университета по следующим причинам:
 в связи с окончанием Университета;
 по собственному желанию, в том числе в связи с переводом в другое учебное
заведение;
 в связи с призывом в Вооруженные силы;
 за академическую неуспеваемость:
а). как не сдавшие в сессию экзаменов по трем и более дисциплинам;
б). как не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные
распоряжением декана факультета сроки;
в). как не выполнившие программу производственной практики или
получившие неудовлетворительную оценку при защите отчета, если они
имеют две неудовлетворительные оценки по курсовым экзаменам;
 как не защитившие в установленные сроки дипломный проект (работу) или не
сдавшие итогового экзамена;
 за грубые или неоднократные нарушения настоящих Правил, Правил
проживания в общежитии и устава Университета;
 в случае лишения свободы по приговору суда;
 в случае осуждения по приговору суда за действия, нарушившие настоящие
Правила и правила проживания в общежитии;
 за нарушение условий договора (для студентов, обучающихся по
внебюджетной (платной) форме);
 за систематические пропуски занятий без уважительной причины (более 50%
учебного времени);

1.2.2 Не допускается отчисление студентов во время болезни, каникул, академического
отпуска или отпуска по беременности и родам.

