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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Религиозной 

организации - Духовного образовательного учреждения «Российский Исламский 

Университет» Центрального духовного управления мусульман России (далее 

Университет) и устанавливает требования к процедурам перевода, отчисления и 

восстановления студентов в Университете. 

1.2 Перевод, отчисление и восстановление студентов должны 

осуществляться в строгом соответствии с действующим законодательством, 

Уставом Университета, нормами Ислама, актами Учредителя. 

1.3 При решении вопроса о переводе, отчислении и восстановлении 

студентов учитываются права и охраняемые законом интересы граждан, интересы 

государства и общества, а также права, интересы и возможности Университета и 

соответствующих факультетов. 

1.4 Перевод и восстановление не могут использоваться для обхода 

установленного конкурсного порядка приема в высшие учебные заведения. 

 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА В УНИВЕРСИТЕТ ИЗ ДРУГИХ ВУЗОВ 

 

2.1 Студентам Университета в соответствии с действующим 

законодательством гарантируется свобода перехода в другое высшее духовное 

образовательное учреждение, а также перехода с одной образовательной программы 

на другую в рамках родственных специальностей, установленных в духовных 

образовательных организациях Российской Федерации. 

При переходе из одного высшей духовной образовательной организации в 

другую за студентом сохраняются все права как за обучающимися впервые на 

данной ступени высшего духовного образования. 

2.2 Прием документов о переводе от студентов проводится строго в период 

зимних и летних каникул.  

При наличии исключительных обстоятельств, подтвержденных 

документально, перевод может быть осуществлен в течение учебного года между 

семестрами. 

Основанием для перевода студентов из одного вуза в другой могут служить 

уважительные причины, связанные с объективной невозможностью продолжать 

обучение в данном вузе (смена места жительства, перевод по службе и т.п.). 

2.3 Общая продолжительность обучения студентов при переводе не должна 

превышать срока, установленного учебным планом Университета для освоения 

основной образовательной программы более чем на один учебный год. 

Исключения допускаются для определенных категорий граждан, таких как 

беженцы, дети военнослужащих, лица, пострадавшие в катастрофах и т.п. по 

решению комиссии по переводу и восстановлению. 

2.4 Аттестация проводится по представленной копии зачетной книжки.  

Студент может быть допущен к аттестации на любой курс, если разница в учебных 
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планах не превышает десяти форм итогового контроля (7 экзаменов и 3 зачета), 

предусмотренных для этого курса учебным планом. При большей разнице в 

учебных планах вопрос о переводе решается ректоратом.  

В случае если отдельные дисциплины не могут быть перезачтены студенту 

или из-за разницы в учебных планах обнаруживаются неизученные дисциплины 

(разделы дисциплин), студент должен ликвидировать академическую разницу в 

соответствии с образовательным стандартом высшего религиозного образования 

ЦДУМ России. 

2.5 При переводе из других исламских вузов в Российский  Исламский 

Университет  перезачитываются дисциплины ГСЭ и ЕН (психология и педагогика, 

русский язык и культура речи, философия, отечественная история, математика и 

информатика) и дисциплины блока ОПД и СД (сакральные тексты-коран, арабский 

язык, фикх, акаид, история ислама), при этом разница в объеме часов для дисциплин 

блока ГСЭ допустимо в пределах 15%, а для блока ОПД и СД – 30%. 

Университет обеспечивает возможность студенту освоить общие 

гуманитарные, социально-экономические и общепрофессиональные дисциплины в 

объеме, установленном стандартом высшего религиозного образования ЦДУМ 

России по основной образовательной программе, на которую студент переводится. 

2.6 Перевод в Российский  Исламский Университет допускается на второй и 

последующие курсы, за исключением выпускного, из высших религиозных 

образовательных учебных заведений, ведущих образовательную деятельность по 

направлению «Теология» с исламским блоком дисциплин конфессиональной 

подготовки. 

2.7 Перевод студентов из других вузов в Российский Исламский 

Университет для продолжения образования осуществляется по личному заявлению 

студента. 

К заявлению прилагается заверенная вузом копия зачетной книжки, данные 

которой (в случае перевода) впоследствии сверяются с академической справкой. 

При незначительной академической разнице (менее 10) студент может быть 

переведен на тот же курс, на котором он обучался ранее или на курс выше. 

При положительном решении вопроса о переводе в Университет студенту 

выдается справка установленного образца, подписанная ректором и скрепленная 

круглой печатью Университета. 

Студент представляет указанную справку в высшее учебное заведение, в 

котором он обучается, с письменным заявлением об отчислении в связи с переводом 

в Российский Исламский Университет и о выдаче ему в связи с переводом 

академической справки и документа об образовании, на основании которого он был 

зачислен в этот вуз. 

2.8 Приказ о зачислении студента в Российский Исламский Университет в 

связи с переводом издается ректором Университета после получения документа об 

образовании, приказа о его отчислении из вуза, из которого студент переводится, и 

академической справки (при этом проверяется соответствие копии зачетной книжки 

академической справке), которые прилагаются к его личному заявлению. До 
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получения документов  ректор Университета имеет право допустить студента к 

занятиям своим распоряжением. 

В приказе о зачислении делается запись: «__________________(ФИО) 

зачислен в порядке перевода из ______________ (название вуза), на __ курс, на 

____________ форму обучения (факультет)». 

2.9 В случае если по итогам аттестации выявлена необходимость 

ликвидации академической разницы, в приказе о переводе делается запись, об 

утверждении индивидуального учебного плана студента, который должен 

предусматривать, в том числе, перечень дисциплин (разделов дисциплин), 

подлежащих изучению, их объемы и установленные сроки сдачи экзаменов и (или) 

зачетов. 

2.10  В Российском  Исламском Университете формируется и ставится на 

учет новое личное дело студента, в которое включается заявление о переводе, 

академическая справка, документ об образовании и выписка из приказа о 

зачислении в порядке перевода. 

Переведенному студенту выдается студенческий билет и зачетная книжка, в 

которой делаются записи о сдаче разницы в учебных планах. 

Записи о перезачтенных дисциплинах (разделах дисциплин), практиках, 

курсовых работах, а также о ликвидации академической разницы вносятся 

деканатом Университета в зачетные книжки студентов и другие учетные документы 

вуза с проставлением оценок (зачетов). 

 

3. ПЕРЕВОД СТУДЕНТОВ ИЗ УНИВЕРСИТЕТА В ДРУГОЙ ВУЗ 

  

3.1 Перевод студентов из Университета в другой вуз может осуществляться 

в любое время. 

3.2 Студент Российского исламского Университета, желающий перевестись 

в другое высшее учебное заведение, подает заявление с просьбой разрешить такой 

перевод на имя ректора Университета и, получив письменное согласие на перевод (о 

чем на заявлении делается соответствующая запись и скрепляется печатью 

Университета), обращается к ректору вуза, в котором он желает в будущем 

продолжить учебу (к заявлению прилагается копия зачетной книжки). 

Кроме того, студент оформляет обходной лист. 

3.3 При положительном решении вопроса о переводе принимающее высшее 

учебное заведение выдает студенту справку установленного образца. Данную 

справку и письменное заявление об отчислении в связи с переводом студент 

представляет ректору РИУ. 

На основании представленной справки и заявления студента ректор РИУ в 

течение 10 дней со дня подачи заявления издает приказ об отчислении с 

формулировкой «__________________(ФИО) отчислен в связи с переводом в 

______________ (название вуза), с «__»____________20__ г.». 

3.4 Из личного дела извлекается и выдается студенту на руки документ об 

образовании, на основании которого он был зачислен в РИУ; а также оформляется и 

выдается академическая справка установленного образца. 
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В личном деле остается копия документа об образовании, заверенная вузом и 

выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, а также сданные студентом 

студенческий билет и зачетная книжка. 

3.5 В установленные сроки дело переведенного в другой вуз студента 

передается в архив. 

 

4. ПЕРЕВОД СТУДЕНТОВ С ОДНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ НА 

ДРУГУЮ 

 

4.1 Перевод студентов в пределах Университета, а именно с очной формы 

обучения на заочную, с заочной - на очную осуществляется только после окончания 

соответствующего курса в период летних каникул до 15 сентября каждого года. При 

наличии исключительных обстоятельств, подтвержденных документально, перевод 

может быть осуществлен в зимние каникулы до 10 февраля. 

Заявление студента с просьбой о переводе составляется на имя ректора 

Университета для согласования. 

После согласования заявление передается студентом в деканат факультета, в 

который он желает перевестись. К заявлению прилагается подписанная ректором и 

заверенная печатью Университета копия зачетной книжки.  

4.2 По согласованию с ректором, деканат определяет разницу в учебных 

планах очной, очно-заочной и заочной формах обучения, предназначенных для 

сдачи, составляет справку и передает ректору РИУ для решения вопроса о допуске 

студента к сдаче разницы в учебных планах.  

4.3 При положительном решении вопроса ректор издает распоряжение о 

допуске переводимого студента к занятиям и сдаче разницы в учебных планах. 

Ликвидация разницы в учебных планах в установленные сроки – не позднее двух 

недель после начала учебного года. 

4.4 После ликвидации разницы в учебных планах (разница в учебных 

планах должна составлять не более десяти форм промежуточного контроля) в 

установленные сроки деканат факультета, на котором студент обучается, издает 

приказ с формулировкой: «Переведен с --- курса обучения по специальности 

(направлению) --- на --- курс и --- форму обучения по специальности (направлению) 

--- «, который  визируется деканами обоих факультетов. 

4.5 Студенту сохраняется его студенческий билет, его зачетная книжка, в 

которые вносятся соответствующие исправления, заверенные подписью  ректора и 

печатью Университета, а также делаются записи о сдаче разницы в учебных планах. 

4.6 Перед изданием приказа о переводе декан должен затребовать от 

студента очной формы обучения, переводимого на заочную форму обучения 

обходной лист. 

 

5. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ 

 

5.1 За невыполнение учебного плана по направлению подготовки 

(специальности) в установленные сроки по неуважительным причинам, нарушение 
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обязанностей, предусмотренных Уставом Университета, Правилами внутреннего 

учебного распорядка, Правилами проживания в общежитии, к обучающемуся могут 

быть применены меры дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления из 

Университета.  

5.2 Отчисление студента с основного направления подготовки 

(специальности), независимо от основания отчисления, вызывает полное 

прекращение его учебной деятельности в Университете. Отчисление студента в 

связи с неявкой на учебные занятия или за академическую неуспеваемость с 

отделения, на которой он был зачислен для параллельного обучения на втором 

направлении подготовки или для освоения дополнительной учебной дисциплины, не 

вызывает его отчисления с основного направления (специальности) подготовки. 

5.3 Студент может быть отчислен из Университета: 

а) по уважительным причинам, в том числе: 

- по собственному желанию; 

- в связи с переводом в другое учебное заведение; 

- в связи с призывом в ряды Российской Армии; 

- по состоянию здоровья; 

- в связи с окончанием Университета; 

- в связи со смертью; 

б) по неуважительным причинам, в том числе: 

- за академическую неуспеваемость; 

- за нарушение дисциплины (как не приступивший к занятиям после 

академического отпуска, после каникул, как прекративший посещение занятий без 

уважительных причин и т.п.); 

- за нарушение Устава и Правил внутреннего учебного распорядка; 

- за совершение противоправных действий (по представлению 

правоохранительных органов); 

- за поведение, несовместимое с получаемой профессией, или аморальное 

поведение, противоречащее нормам мусульманской нравственности. 

в) в связи с прекращением оплаты за обучение (при обучении по договору с 

полным возмещением затрат на обучение). 

5.4 За академическую неуспеваемость отчисляются студенты: 

- не сдавшие зачеты и (или) экзамены по трем и более учебным 

дисциплинам; 

- не ликвидировавшие одну или две академические задолженности в 

установленные сроки; 

- получившие неудовлетворительную оценку при сдаче одной и той же 

дисциплины комиссии; 

- не ликвидировавшие в установленный срок академические 

задолженности по другим видам учебной работы (практикам, курсовым и 

выпускным квалификационным работам). 

5.5 Дисциплинарное взыскание в форме отчисления за нарушение Устава и 

Правил внутреннего распорядка применяется не позднее, чем через один месяц со 

дня обнаружения проступка, и не позднее, чем через шесть месяцев со дня его 
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совершения, не считая времени болезни студента и (или) нахождения его на 

каникулах. 

5.6 До применения дисциплинарного взыскания со студента должна быть 

затребована объяснительная в письменной форме. Отказ обучающегося дать 

объяснительную не является препятствием для применения к нему мер 

дисциплинарного взыскания.  

5.7 Не допускается отчисление студентов во время их болезни, 

академического отпуска. 

5.8 Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано в порядке, 

установленном законодательством. 

5.9 Студент, подлежащий отчислению по инициативе администрации, не 

может быть отчислен по собственному желанию. 

5.10 Отчисление студента из Университета производится приказом  ректора 

по представлению проректора по учебной работе или декана факультета. 

Обучающийся должен быть ознакомлен с приказом об объявлении ему 

дисциплинарного взыскания под роспись. 

5.11 При отчислении студента из Университета ему выдается: 

- академическая справка; 

- подлинник документа об образовании, на основании которого он был 

зачислен в Университет. 

В личном деле остаются копии документов строгой отчетности. 

 

6. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

 

6.1 Лицо, отчисленное из Университета по собственному желанию или по 

уважительной причине, имеет право на восстановление в Университет с 

сохранением основы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой 

оно обучалось до отчисления, при наличии в Университете вакантных мест. 

6.2 Восстановление не производится: 

- на первый курс; 

- в течение учебного семестра. 

6.3 Лицо, не прошедшее итоговые аттестационные испытания (итоговый 

экзамен, защита выпускной квалификационной работы) или получившее на 

итоговых аттестационных испытаниях неудовлетворительные результаты, может 

быть восстановлено для повторного прохождения итоговых аттестационных 

испытаний на срок, установленный графиком учебного процесса по специальности 

(направлению) с прохождением процедуры аттестации не ранее чем через год после 

отчисления и не более двух раз в течение 5 лет. 

6.4 Студенты, ранее обучавшиеся по очной форме обучения, могут быть 

восстановлены на очно-заочную или заочную формы обучения. 

6.5 Восстановление производится на основании личного заявления 

восстанавливающегося, поданного на имя ректора Университета. К заявлению 

прилагается академическая справка установленной формы или документ об 

образовании, если он был получен студентом при отчислении. 
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6.6 Восстановление на места с оплатой стоимости обучения производится 

по личному заявлению с заключением соответствующего договора об оказании 

платных образовательных услуг. 

Лицо, отчисленное из Университета по состоянию здоровья, к заявлению о 

восстановлении прилагает справку ВК о возможности возобновления обучения. 

6.7 Для выяснения возможности успешного продолжения обучения 

проректор по учебной работе рассматривает представленные документы и проводит 

собеседование с восстанавливающимся. При отсутствии задолженности по 

предыдущему семестру и по результатам собеседования проректор по учебной 

работе принимает решение и устанавливает курс (семестр), на который 

производится зачисление. 

6.8 К заявлению должна быть приложена справка о разнице в планах или об 

установлении академической задолженности. При наличии задолженности за 

предыдущий семестр эта задолженность должна быть ликвидирована до 

восстановления. В отдельных случаях, по решению проректора по учебной работе 

восстанавливающемуся может быть установлен индивидуальный график 

ликвидации академической задолженности в срок не более месяца с момента 

восстановления. 

6.9 Завизированное заявление проректор по учебной работе вместе с 

представленными документами передаѐт специалисту, ответственному за ведение 

студенческого делопроизводства в соответствующем структурном подразделении. 

6.10 Специалист на основании представленных документов издаѐт приказ о 

восстановлении и формирует личное дело студента. 

6.11 Восстановление студентов на другую специальность (форму обучения) 

внутри Университета производится на вакантные места при условии 

предварительно ликвидированной разницы в учебных планах и соблюдении 

процедуры, оговоренной в настоящем Положении. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 

ректора при изменении действующего законодательства или в связи с 

производственной необходимостью. 

7.2 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его 

ректором Университета. 
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