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Внести следующие изменения:
1. Пункт 2.5 раздела 2 «Общие правила перевода и восстановления»
изложить в следующей редакции:
«При переводе обучающегося в Университет и из Университета на ту же
основную образовательную программу, по которой он обучался ранее, или
родственную основную образовательную программу сдаче подлежит разница в
учебных планах по учебным дисциплинам (модулям) и практикам, если она
превышает предел, в рамках которого Университет имеет право изменять объем
дисциплин.
При переводе обучающегося в Университет на неродственную основную
образовательную программу перечень дисциплин (модулей) и практик, подлежащих
сдаче (ликвидации академической задолженности), устанавливается аттестационной
комиссией.
Факультативные дисциплины могут быть перезачтены обучающемуся по его
желанию.».
2.
Абзац 2 пункта 5.7.3. раздела 5 «Порядок отчисления» изложит
следующей редакции:
«На 12 (двенадцатый) рабочий день по истечении срока оплаты определенного
в договоре, главный бухгалтер Университета, направляет на имя декана (директора
филиала) информацию о задолженности обучающегося по оплате за обучение. В
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течение трех рабочих дней после получения информации о задолженности
обучающегося по оплате за обучение, деканат факультета (филиал) за подписью
ректора или уполномоченного им лица, направляет таким обучающимся (его
законным представителям (родителям, опекуну, попечителю) и (или) предприятию,
гарантирующему финансирование обучения) уведомление о намерении
Университета расторгнуть договор об оказании платных образовательных услуг в
одностороннем порядке заказным письмом с описью вложения и уведомлением о
вручении на почтовый адрес, указанный в договоре. В случае непогашения
задолженности обучающегося по оплате за обучение в течение месяца после
отправления вышеуказанного уведомления финансово-экономическое управление
направляет в течение двух рабочих дней соответствующее извещение в деканат
факультета (филиал). Деканат факультета (филиал) после получения от ФЭУ
извещения о непогашении задолженности за обучение направляет согласованное с
главным бухгалтером представление об отчислении за невыполнение условий
договора по оплате за обучение ректору Университета.
Лица, не выполнившие условия договора по оплате за обучение, подлежат
отчислению с момента истечения срока оплаты, установленного договором об
оказании платных образовательных услуг.».
3.
В абзац 5 пункта 6.3 раздела 6 «Порядок восстановления» после сл
«справка об обучении» дополнить словами «или копия зачетной книжки, заверенная
в установленном порядке.».
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