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1. Общие положения 

1.1. Порядок условного перевода c курса на курс обучающихся в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия» (далее – 

Порядок) определяет условия, основания и порядок условного перевода 

обучающихся по программам высшего и среднего профессионального образования  

с курса на курс в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Саратовская государственная юридическая 

академия»  (далее – ФГБОУ ВО «СГЮА», Академия).  

1.2. Настоящий Порядок разработан на основании следующих документов: 

– Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

апреля 2017 года № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре»; 

– Устава ФГБОУ ВО «СГЮА»; 

– локальных нормативных актов Академии. 

1.3. Условный перевод обеспечивает соблюдение требований Федерального 



закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», обеспечениесоциальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и 

свобод, а также предоставляет обучающимся возможность продолжения обучения с 

одновременной ликвидации имеющейся академической задолженности. 

1.4. Условный перевод обучающихся с курса на курс осуществляется 

ежегодно в следующих случаях: 

– обучающийся не прошел промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам; 

– обучающийся по итогам промежуточной аттестации имеет академическую 

задолженность.  

Академическая задолженность представляет собой невыполнение учебного 

(индивидуального учебного) плана по соответствующей образовательной 

программе, в том числе невыполнение программы практики, а также выявленные из-

за разницы в учебных (индивидуальных) планах неизученные дисциплины (разделы 

дисциплин) при переводе (переходе) или восстановлении обучающихся в 

Академию. 

1.5. Порядок ликвидации академической задолженности регламентируется  

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия»и Положением о проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

 

2. Порядок оформления условного перевода 

 

2.1. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся 

на следующий курс условно переводным приказом ректора Академии с 



установлением срока ликвидации академической задолженности до 20 сентября 

текущего года (Приложение 1). Для обучающихся, проходящих практику в начале 

осеннего семестра, срок ликвидации академической задолженности устанавливается 

приказом ректора Академии. 

2.2. Обучающиеся, переведенные условно на следующий курс, допускаются к 

учебным занятиям с обучающимися данного курса.  

2.3. В случае ликвидации академической задолженности в сроки, 

установленные приказом об условном переводе, издается приказ о переводе 

обучающегося на курс, на который он был ранее переведен условно, как 

выполнивший учебный план с даты, следующей за датой установленного срока 

ликвидации академической задолженности по соответствующему приказу на 

основании представления руководителя структурного подразделения (Приложение 

2). 

2.4. В случае если обучающийся не ликвидировал академическую 

задолженность в сроки, установленные приказом об условном переводе, на 

основании представления руководителя структурного подразделения издается 

приказ об отчислении обучающегося с предшествующего курса, на котором 

образовалась академическая задолженность в связи с невыполнениемобучающимся 

обязанностей по освоению образовательной программы и выполнению учебного 

(индивидуального учебного) плана (Приложение 3). 

2.5. В случае если обучающийся не ликвидировал академическую 

задолженность в сроки, установленные приказом об условном переводе, по 

уважительной причине, подтвержденной документально, издается приказ о 

продлении сроков ликвидации академической задолженности (Приложение 4) на 

основании представления руководителя структурного подразделения и личного 

заявления, обучающегося (Приложение 5). По окончании повторного срока 

ликвидации академической задолженности данные обучающиеся переводятся в 

соответствии с п. 2.3. настоящего Порядка.  



2.6. Обучающимся, имеющим академическую задолженность и переведенным 

с курса на курс условно, академическая стипендия не назначается.  

 Назначение и выплата социальной стипендии таким обучающимся, 

назначение и выплата академической, а также социальной стипендии студентам, не 

прошедшим промежуточной аттестации по уважительной причине, регулируется 

Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки, обучающихся в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия». 

2.7. Восстановление обучающихся, отчисленных в связи с невыполнением, 

обучающимся обязанностей по освоению образовательной программы и 

выполнению учебного (индивидуального учебного) плана, осуществляется согласно 

Положению о порядке отчисления, перевода и восстановления обучающихся в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия». 

  



Приложение 1 

 

1. В соответствии с п.4.1 Положения о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам в 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» нижеследующих 

студентов Института юстиции, полностью выполнивших учебный (индивидуальный 

учебный)план соответствующего курса и не имеющих финансовой задолженности, 

перевести: 
 

 

очная форма обучения 

 

направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований  

федерального бюджета 

с 1 на 2 курс 

Иванова Ивана Ивановича 

….. 

 

обучающихся по договору об оказании платных образовательных услуг 

с 1 на 2 курс 

Сидорова Алексея Петровича 

…. 
 

 

 2.В соответствии с п.4.1 Положения о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам в 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» нижеследующих 

студентов Института юстиции, имеющих академическую задолженность,перевести 

условно и установить срок ликвидации академической задолженности  

 

до 20 сентября: 
 

очная форма обучения 

 

направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований  

федерального бюджета 

с 1 на 2 курс 
 

Баранову Светлану Валентиновну 



обучающихся по договору об оказании платных образовательных услуг 

с 1 на 2 курс 

……. 

до 17 ноября: 
 

очная форма обучения 

 

направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований  

федерального бюджета 

с 3 на 4 курс 

….. 

обучающихся по договору об оказании платных образовательных услуг 

с 3 на 4 курс 

 

 

  



Приложение 2 
 

 

1. В дополнение к приказу № К-3/275 от 05.07.2019 нижеследующих студентов 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция Института юстиции, условно 

переведенных иликвидировавших академическую задолженность в установленный 

срок, перевести: 

очная форма обучения 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

с 1 на 2 курс 

…… 

обучающихся по договору об оказании платных образовательных услуг 

с 1 на 2 курс 

 

Основание: представление директора. 

 

……. 
 



 

 

Приложение 3 

 

В соответствии с п. 2.7 Положения о порядке отчисления, перевода и 

восстановления обучающихся в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия» нижеследующих студентов очной формы обучения 

Института правоохранительной деятельности, не ликвидировавших академическую 

задолженность в сроки, установленные приказом № К-3/275 от 05.07.2019об 

условном переводе, отчислить из Академиив связи с невыполнением 

обучающимися обязанностей по освоению образовательной программы и 

выполнению учебного (индивидуального учебного) плана: 

 

направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета  

Иванова Ивана Ивановича – 121 группа 

…………………………………… 

обучающихся по договору об оказании платных образовательных услуг  

Петрова Михаила Сергеевича – 218 группа 

 

специальность 40.05.02Правоохранительная деятельность 

обучающихся по договору об оказании платных образовательных услуг  

Кривцова Антона Дмитриевича – 349 группа  

……………………………………. 

Основание: представление директора. 

 

 

 

 

 

 
  

 



 

 

Приложение 4 

Ректору ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия» 

Фамилия И.О. 

студентки 3 курса заочной формы обучения по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

Института второго высшего и заочного 

обучения, обучающейся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

ФИО _____________________(в род. пад.) 

тел.: ____________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу установить мне повторный срок ликвидации академической 

задолженности для прохождения промежуточной аттестации в связи с 

_______________. 

(указать причину) 

 

 

Дата                  Подпись 

 
  



 

Приложение 5 

1. Зайцеву Артему Сергеевичу, студенту 352 группы по специальности 40.05.01 

Правовое обеспечение национальной безопасности очной формы обучения 

Института прокуратуры, обучающемуся по договору об оказании платных 

образовательных услуг, в соответствии с Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 

не ликвидировавшему академическуюзадолженность по уважительной причине в 

срок до 20 сентября 2019г., установить срок ликвидации академической 

задолженности до 01.11.2019 г. 

 

Основание: заявление, представление директора. 


