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ПОРЯДОК УСЛОВНОГО ПЕРЕВОДА НА СЛЕДУЮЩИЙ КУРС 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ФГБОУ ВО «КубГУ» И ЕГО ФИЛИАЛОВ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок определяет условия и регулирует процедуру 

условного перевода на следующий курс студентов ФГБОУ ВО «КубГУ» и его 

филиалов, обучающихся по программам ВО, СПО. 

1.2. Порядок разработан в соответствии со ст. 58 Федерального закона 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

ФЗ «Об образовании в РФ»), локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

«КубГУ». 

1.3. Целью условного перевода является соблюдение требований ФЗ 

«Об образовании в РФ»; предоставление обучающимся возможности 

продолжения обучения и одновременной ликвидации появившейся 

задолженности; обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение 

их прав и свобод. 

1.4. Условный перевод обучающихся осуществляется в случаях, если: 

– обучающийся не прошел промежуточную аттестацию по уважительной 

причине (болезнь, другое - при наличии подтверждающих документов); 

– обучающийся имеет по итогам промежуточной аттестации академическую 

задолженность. 

1.5. Процедура ликвидации академической задолженности 

осуществляется в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» и «Положением 

о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Кубанского государственного университета и его филиалов». 

2. Порядок оформления условного перевода 

2.1. Студенты, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность по 

результатам летней экзаменационной сессии, переводятся на следующий курс 



условно и допускаются к занятиям соответствующего курса общим 

переводным приказом до 30 сентября в соответствии с п. 8 «Положения о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Кубанского государственного университета и его филиалов» 

(Приложение 1). 

2.2. Условный перевод студентов договорной формы обучения 

осуществляется при наличии оплаты за период обучения, установленный 

сроком условного перевода. 

2.3. Студенты, ликвидировавшие академическую задолженность в 

установленные вузом сроки, переводятся с 01 октября приказом ректора на 

курс, на который они были ранее переведены условно (Приложение 2). 

2.4. Студенты не ликвидировавшие академическую задолженность в 

установленные сроки, отчисляется из числа студентов с курса, на котором они 

обучались до их условного перевода, как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана (Приложение 3). Срок ликвидации задолженности 

устанавливается согласно «Положению о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Кубанского 

государственного университета и его филиалов». 

2.5. Студентам, имеющим академическую задолженность и 

переведенным с курса на курс условно, академическая стипендия не 

назначается. 

2.6. Студентам, не прошедшим промежуточной аттестации по 

уважительной причине назначение и выплата социальной и академической 

стипендии регулируется Положением о стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки студентов в Кубанском 

государственном университете. 

2.7. В случае, если студент, переведенный условно, не ликвидировал 

академическую задолженность по уважительной причине (продолжительная 

болезнь, стихийные бедствия и/или особые обстоятельства при чрезвычайных 

ситуациях, другие при наличии документов, подтверждающих уважительную 

причину), по его письменному заявлению ректор может установить 

повторный срок ликвидации задолженности (Приложение 4). 

2.8. Восстановление обучающихся, отчисленных за академическую 

неуспеваемость, осуществляется согласно Положению о порядке перевода 

обучающихся КубГУ с одной образовательной программы среднего 

профессионального образования и высшего образования на другую 

образовательную программу, восстановления лиц, отчисленных из КубГУ и 

его филиалов. 



 

Приложение 1 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
 

«Кубанский государственный университет» 

Факультет ________________  

П Р О Е К Т  П Р И К А З А  
 

 ___________ 20__ г. № ________  

г. Краснодар 

О переводе студентов на следующий курс 

1. Следующих студентов направления подготовки (специальности) 

 ______________, ОФО, полностью выполнивших учебный план за

 ______________курс, перевести с 01 сентября 20__г. на

 ______________курс: 

1 Ф.И.О. 

2 Ф.И.О. 

3  .............  

Основание: представление декана, экзаменационные ведомости 

2. Следующих студентов направления подготовки (специальности) 

 ______________, ОФО, не прошедших промежуточную аттестацию по 

уважительной причине, условно перевести с 01 сентября 20 _____  г. на _____ 

курс и установить срок прохождения промежуточной аттестации с 01 сентября 

по 30 сентября 20_ г.: 

1 Ф.И.О. 

2 Ф.И.О. 

3  .............  

Основание: представление декана, соответствующие медицинские 

справки/другие документы, подтверждающие уважительную причину, 

резолюция ректора 

3. Следующих студентов направления подготовки (специальности) 

 ______________, ОФО, имеющих академическую задолженность (п.8 

Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся КубГУ и его филиалов), условно перевести с 01 



сентября 20 __г. на __курс и установить срок ликвидации академической 

задолженности до 30 сентября 20 __г.: 

1 Ф.И.О. 
2 Ф.И.О. 
3  .............  

 

Основание: представление декана 
 

Ректор  

Проект вносит: 

Декан факультета 

 

Визы согласования: 

Проректор по учебной работе, качеству 

образования - первый проректор  

Начальник УМУ  

Начальник ФЭУ  

Начальник правового управления  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Кубанский государственный университет» 

Факультет ____________________  

П Р О Е К Т  П Р И К А З А  
 __________ 20__ г. № _______  

г. Краснодар 

О переводе студентов 

1. Следующих студентов направления подготовки (специальности) 

 _____________ , ОФО, условно переведенных и ликвидировавших 

академическую задолженность в установленный срок, перевести на____ курс 

с октября 20__г.: 

1 Ф.И.О. 

2 Ф.И.О. 

3  ............  

Основание: представление декана, экзаменационные ведомости 

 
 
Ректор                   
 
Проект вносит: 
Декан факультета 

Визы согласования: 

Проректор по учебной работе, качеству 

образования – первый проректор 

                    

 

Начальник УМУ 

 

Начальник ФЭУ  

 

Начальник правового 

управления    

   
 



Приложение 3 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Кубанский государственный университет» 
Факультет ____________________  

П Р О Е К Т  П Р И К А З А  
 ___________ 20__ г. № ________  

г. Краснодар 

Об отчислении студентов 

1. Следующих студентов направления подготовки (специальности) 

 _____________ , ОФО, условно переведенных и не ликвидировавших 

академическую задолженность в установленный срок, отчислить с  __ курса*, 

с 01 октября 20__г.: 

1 Ф.И.О. 

2 Ф.И.О. 

3  ............  

Основание: представление декана, экзаменационные ведомости 
 

Ректор           

Проект вносит: 

Декан факультета 

Визы согласования: 

Проректор по учебной работе, 

качеству образования - 

первый проректор  

Начальник УМУ  

Начальник ФЭУ  

Начальник правового управления  

 

 

* Примечание: отчисляются с курса, на котором они обучались до их 

условного перевода 
 

 



Приложение 4 
 

Ректору КубГУ 
от студента (ФИО) _________________ 
__________________________________  
факультет/институт _____ __________ 
специальность/направление__________ 
__________________________________ 
курс____  форма обучения _____ 

основа обучения ____ (бюджет/договор) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу установить мне повторный срок ликвидации академической 

задолженности для прохождения промежуточной аттестации по следующим 

дисциплинам (указать дисциплины и формы контроля): 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
в связи с _________________________________________________________. 

(указать причины) 

 

 

С «Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся КубГУ и его филиалов», «Порядком 

условного перевода на следующий курс обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» 

ознакомлен. 

 
«___» _________  20___ г.                                      ____________ / __________ 

                            Подпись                    ФИО 


