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Приложение к приказу БГУ от 4 июня 2001 г.  
 № 110 - ОД

Положение
О порядке перевода, восстановления и повторного обучения в белорусском государственном университете

I. Общие положения

1..Перевод студентов из других высших учебных заведений (ВУЗов) в Белорусский государственный университет (далее БГУ), а также восстановление в число студентов лиц, отчисленных ранее из БГУ и других ВУЗов, проводится, как правило, в период летних и зимних каникул. Решения по заявлениям, поступившим в период летних каникул, принимаются с 25 августа по 5.сентября, а в период зимних каникул – с 1февраля по 10 февраля.
2..Переводы из других ВУЗов и восстановления студентов проводятся, как правило, на платную форму обучения независимо от того, обучались ли они ранее в БГУ или другом ВУЗе за счет бюджетных средств или на платной основе. Перевод и восстановление на бюджетную форму обучения допускается в исключительных случаях.
3..Стоимость обучения переведенных и восстановленных студентов определяется в размере стоимости обучения, установленной приказом ректора БГУ на текущий учебный год.
Для лиц, обучавшихся ранее за счет бюджетных средств или принятых на первый курс для обучения на платной основе по результатам вступительных экзаменов, стоимость обучения устанавливается на уровне оплаты для лиц, выдержавших вступительные испытания, но не прошедших по конкурсу в текущем учебном году.
Для лиц, обучавшихся ранее в других ВУЗах и БГУ, зачисление которых на первый курс проводилось по итогам тестирования, стоимость обучения устанавливается на уровне оплаты для лиц, зачисленных на первый курс по результатам тестирования в текущем учебном году.
4..За перевод, восстановление, ликвидацию каждой академической задолженности и расхождений в учебных планах и программах (экзамен, зачет, курсовая работа) взимается плата, размер которой устанавливается тарифами единовременных оплат, утвержденными приказом ректора БГУ.
5..В исключительных случаях ректор БГУ имеет право уменьшить размер оплаты, предусмотренный настоящим Положением.
6..Перевод и восстановление осуществляются приказом ректора БГУ (приказом руководителя учебного учреждения БГУ с правом юридического лица по согласованию с ректором БГУ, курирующим проректором) при наличии вакантных мест на данном курсе, на который переводится студент, после внесения установленных оплат.
7..Переводы и восстановления на первый курс не допускаются, кроме лиц, указанных в пункте 23  настоящего Положения. 
8..При переводе и восстановлении ректором БГУ (руководителем учебного учреждения БГУ) устанавливается порядок и сроки ликвидации академической задолженности и расхождений в учебных планах и программах, перечень которых прилагается к заявлению студента деканатом факультета (учебным отделом учебного учреждения БГУ).
9..Условием для перевода и восстановления студента является возможность успешного продолжения им обучения, что устанавливается путем проведения собеседования по знанию программного материала, изучение которого предусматривается действующим учебным планом и программами. Порядок собеседования определяется ректором БГУ (руководителем учебного учреждения БГУ). По итогам собеседования определяется курс (кроме первого), на который производится зачисление.
10..Заявление о переводе или восстановлении подается на имя ректора БГУ. К заявлению о переводе прикладывается заверенная деканом факультета копия зачетной книжки, а к заявлению о восстановлении – академическая справка в оригинале.

II. Перевод студентов

11..Перевод студентов из других ВУЗов на все формы обучения проводится с согласия ректора БГУ и того ВУЗа, в котором обучается студент. Перевод с одной специальности на другую или с одной формы обучения на другую проводится решением ректора БГУ по заявлению студента и соответствующего согласования.
12..Студент, изъявивший желание перевестись в БГУ, при положительном решении допускается приказом ректора БГУ к занятиям. В ВУЗ, в котором он обучался ранее, направляется запрос на пересылку личного дела. Приказ о зачислении в число студентов БГУ издается после получения личного дела студента и внесении установленных оплат.
13..Переводы студентов, которые обучаются без отрыва от производства, на дневную форму обучения проводятся решением ректора БГУ по представлению декана факультета после успешного окончания ими двух курсов. Перевод после окончания первого курса осуществляется при наличии ходатайства организации, предприятия или учреждения по месту работы студента.
14..За перевод студентов дневной бюджетной формы обучения на обучение за счет бюджетных средств без отрыва от производства плата не взимается. 
15..Перевод студентов с одной специальности на другую для разнотипных специальностей осуществляется только после окончания первого курса или любого семестра второго курса, а для родственных специальностей – после окончания семестра любого курса (кроме выпускного).
16..При переводе из другого ВУЗа, внутри БГУ взимается плата в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения.
17..При переводе студента с дневной платной формы обучения на заочную платную, стоимость обучения устанавливается на уровне оплаты для лиц, зачисленных на первый курс заочной формы обучения в год поступления данного студента в БГУ, с учетом условий его зачисления (по результатам вступительных экзаменов или тестированию), без оплаты за перевод. 
18..По заявлению студента и соответствующего согласования ректором БГУ может быть осуществлен перевод с обучения за счет бюджетных средств на платную форму обучения, с установлением стоимости обучения на уровне оплаты для лиц, выдержавших вступительные испытания, но не прошедших по конкурсу в текущем учебном году без оплаты за перевод.
19..При получении студентом первого высшего образования на платной основе и при условии отличной успеваемости для гуманитарных специальностей и успеваемости на «отлично» и «хорошо» для естественных специальностей в течение первых трех курсов обучения, при наличии вакантных мест, ректором БГУ может  быть осуществлен его перевод на обучение за счет бюджетных средств на факультетах и в учебных учреждениях БГУ, имеющих бюджетное финансирование. В этом случае студент подлежит обязательному распределению после окончания БГУ и относится к лицам, получившим высшее образование за счет бюджетных средств.

III. Восстановление в число студентов

20..Восстановление в число студентов проводится приказом ректора БГУ (приказом руководителя учебного учреждения БГУ с правом юридического лица на основании решения ректора БГУ, курирующего проректора), как правило, только на платную форму обучения независимо от длительности перерыва в учебе, причины отчисления и наличия трудового стажа.
21..При восстановлении на бюджетную и платную форму обучения взимаются единовременные оплаты в соответствии с п.4 настоящего Положения.
22..Восстановление на платное обучение лиц, ранее обучавшихся в БГУ на бюджетной основе, производится без оплаты за восстановление.
23..Лица офицерского состава, прапорщики, мичманы и военнослужащие сверхсрочной службы, слушатели и курсанты, уволенные с воинской службы по состоянию здоровья, возрасту или сокращению штатов (кто имеет неоконченное, независимо от курса обучения, или оконченное высшее военное образование или кто обучался ранее в ВУЗе) восстанавливаются в БГУ на бюджетную форму обучения, при наличии вакантных мест, на первый и другие курсы на протяжении всего учебного года. При отсутствии вакантных мест такие лица, по их желанию, восстанавливаются на платную форму обучения с оплатой в соответствии с п.п. 3, 4 настоящего Положения без взимания платы за восстановление.
24..Ректор БГУ имеет право восстановить на второй курс лиц, отчисленных с первого курса, при условии ликвидации ими академической задолженности за первый курс до начала учебных занятий.

IV. Повторное обучение студента

25..Повторное обучение на одном и том же курсе допускается один раз за весь период обучения. Второй раз повторное обучение может быть разрешено только по медицинским показаниям. Решение об оставлении студента на повторное обучение принимается ректором БГУ.
26..За повторное обучение студента (по неуважительной причине) на одном и том же курсе взимается плата в размерах:
для обучающегося за счет бюджетных средств - на уровне стоимости обучения для лиц, выдержавших вступительные экзамены, но не прошедших по конкурсу в текущем учебном году;
для обучающегося на платной основе - на уровне стоимости обучения, указанной в договоре о платной подготовке специалиста, заключенным со студентом при зачислении его в БГУ.
27..Оплата за повторное обучение студента, обучающегося за счет бюджетных средств, производится за весь период повторного обучения единовременно. 
Студенты, обучающиеся на платной основе, оплату за повторное обучение вносят на условиях договора о платной подготовке специалиста.

