
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«АНГАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Рассмотрено на Координационном
Совете по качеству
(протокол № 04/15 от 24Л 1.2015 г.)

Принято на Ученом совете 
(протокол № 11/15 от 26.11.2015 г.)

«АнГТУ»

. Бадеников 

2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОТЧИСЛЕНИИ, ВОССТАНОВЛЕНИИ 
И ПЕРЕВОДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

СМК-П.27/2.0-2015

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной работе, 
представитель руководства по качеству

Н.В. Истомина

« оЦ » - //  2015 г.

Ангарск -  2015

Разработал Начальник учебного отдела М.Г. Омарова
Подпись Дата



Ангарский государственный технический университет 
Положение об отчислении, восстановлении и переводе обучающихся

______ Содержание____________________________________

Содержание

Номер
раздела

Название раздела
Версия
раздела

(количество
страниц)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1 а)
2.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, СОКРА
ЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1 (4)

3. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 (2)
4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 (1)
5. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 (4)

6.

ПЕРЕХОД ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОДНОЙ ОС
НОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ
МЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ИЛИ НАПРАВ
ЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ НА ДРУГУЮ

1 (1)



Ангарский государственный технический университет
Положение об отчислении, восстановлении и переводе обучающихся

Раздел 1 Версия: 2.0 Стр. 1 из 1

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок отчисления, восстанов
ления и перевода обучающихся в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Ангарский государствен
ный технический университет».

1.2. Требования данного Положения обязательны для применения всеми 
подразделениями, должностными лицами и сотрудниками Университета.
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2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕ
ЛЕНИЯ

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативными документами:

-  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.1012г. № 273-ФЗ;

-  приказа Минобразования России от 24 февраля 1998 г. № 501 «Об 
утверждении порядка перевода студентов из одного высшего учебного 
заведения Российской Федерации в другое» (с изменениями и дополнениями 
утвержденными приказом МО РФ № 1272 от 26.03.2001, № 118 от 15 февраля 
2010 г.);

-  приказа Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утвер
ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования -  программам подго
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»

- письма Минобрнауки России от 15 сентября 2015 г. N АК-2655/05 «По 
вопросу об отчислении обучающихся»

-  приказа Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 63 6 «Об утвер
ждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова
тельным программам высшего профессионального образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»

-  Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС);
-  Устава ФГБОУ ВО «АнГТУ» .

Сокращения:
ФГБОУ ВО «АнГТУ» -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ангарский 
государственный технический университет»;

ФГОС -  федеральный государственный образовательный стандарт;
ООП -  основная образовательная программа;
ВО -  высшее образование.

Определения:
Обучение -  целенаправленный процесс организации деятельности, 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 
опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 
обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни;

Уровень образования -  завершенный цикл образования, 
характеризующийся определенной единой совокупностью требований;
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Квалификация -  уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 
характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 
профессиональной деятельности;

Федеральный государственный образовательный стандарт -  
совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и 
(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования;

Образовательная программа -  комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно
педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного 
плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 
методических материалов;

Образовательные программы высшего образования -  программы 
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;

Примерная основная образовательная программа -  учебно-методическая 
документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный 
график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и 
содержание образования определенного уровня и (или) определенной 
направленности, планируемые результаты освоения образовательной 
программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 
примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы;

Обучающийся -  физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу;

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья -  физическое 
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий;

Образовательная деятельность -  деятельность по реализации 
образовательных программ;

Учебный план -  документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 
деятельности и, если иное не установлено Федеральным законом, формы 
промежуточной аттестации обучающихся;
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Индивидуальный учебный план -  учебный план, обеспечивающий 
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося;

Практика -  вид учебной деятельности, направленной на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью;

Направленность (профиль) подготовки -  ориентация образовательной 
программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, 
определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 
учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения 
образовательной программы;

Качество образования -  комплексная характеристика образовательной 
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 
соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 
образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 
(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 
осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 
планируемых результатов образовательной программы;

Выпускник -  лицо, окончившее обучение в ОУ по программе обучения и 
с получением итогового документа об окончании ОУ (диплома);

Диплом -  официальный документ, удостоверяющий завершение высшего 
образования;

Зачет -  1) аттестационное испытание, которое служит формой проверки 
успешного выполнения студентом лабораторных работ, практических занятий, 
курсовых проектов (работ), освоения учебного материала практических и 
семинарских занятий, а также формой проверки прохождения учебной и 
производственной практики и выполнения в процессе этих практик всех 
учебных заданий в соответствии с утвержденной рабочей программой. Зачет 
может устанавливаться как по дисциплине в целом, так и по отдельным ее 
частям; 2) форма итоговой проверки и оценки полноты и прочности знаний 
студентов, а также сформированности умений и навыков; проводится в виде 
собеседования по важнейшим вопросам каждого раздела изученного курса или 
по курсу в целом в индивидуальном порядке. Может проводиться с 
применением тестирования;

Педагогический работник -  физическое лицо, которое состоит в 
трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 
воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности;

Промежуточная аттестация — аттестация обучающихся по дисциплинам,
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изученным в течение семестра;
Рабочая программа дисциплины -  программа освоения учебного 

материала, соответствующая требованиям стандарта и учитывающая 
специфику подготовки обучающихся по избранному направлению;

Текущий контроль -  контроль, проводимый в ходе изучения дисциплины 
(в форме самостоятельных заданий, промежуточных тестов, контрольных 
работ, коллоквиумов и т.д.);

Экзамен -  форма заключительной проверки знаний, умений, навыков, 
степени развития, обучающихся в системе образования; по своим целям 
бывают выпускными, завершающими определенный этап учебного процесса, 
вступительными;

Экзаменационная сессия -  процесс комплексной проверки компетенций 
(знаний, навыков и умений) студентов, которые они приобрели в процессе 
обучения в течение семестра по определенному кругу дисциплин, прочитанных 
в данном семестре.

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, прово
димой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 
университетом.

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образо
вательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при от
сутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые университетом, 
в пределах одного года с момента образования академической задолженности. 
В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение 
его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз университетом 
создается комиссия.

Платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации не 
взимается.

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважитель
ным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на 
следующий курс условно.
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3. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обу
чающихся из университета:

1. в связи с получением образования (завершения обучения);
2. досрочно по основаниям, определенным пунктом 3.2. настоящего 

Положения.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в сле

дующих случаях
1. по инициативе обучающегося (по собственному желанию, по 

состоянию здоровья, в связи с переводом в другое образовательное учрежде
ние);

2. по инициативе университета, в случае применения к 
обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения обучающимся по образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 
учебного плана, или получение неудовлетворительной оценки на 
государственной итоговой аттестации, а также в случае установления 
нарушения порядка приема в университет, повлекшего по вине обучающегося 
его незаконное зачисление; в связи с невыходом из академического отпуска; в 
случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучаю
щийся осужден к лишению свободы или иному наказанию, исключающему 
возможность продолжения обучения; за нарушение обязанностей, 
предусмотренных Уставом университета, правил внутреннего распорядка, 
правил проживания в общежитии, иных локальных актов университета; в связи 
со смертью, а так же в случае признания по решению суда безвестно 
отсутствующим или умершим; в связи с расторжением договора на обучение.

3.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее чем через один 
месяц со дня обнаружения проступка и не позднее чем через шесть месяцев со 
дня его совершения, не считая времени болезни обучающегося и (или) 
нахождения его на каникулах.

3.4. Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, 
каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам.

3.5. Отчисление по собственному желанию производится в срок не более 
месяца с момента подачи обучающимся заявления.

3.6. При отчислении, независимо от причины отчисления обучающегося, 
по его заявлению выдается справка об обучении установленного образца (кроме 
случаев отчисления с 1 курса до того, как были сданы какие-либо экзамены или 
зачеты) и, по его просьбе, находящийся в личном деле подлинник документа об 
образовании.

3.7. Отчисляется обучающийся приказом ректора университета, по
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представлению декана факультета.
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4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.1. Обучающийся университета имеет право на восстановление в 
течение пяти лет после отчисления из него с сохранением той основы обучения 
(бесплатной или платной), в соответствии с которой он обучался до 
отчисления, при наличии вакантных мест.

4.2. Восстановление может быть произведено в период зимних или 
летних каникул.

4.3. Восстановление может быть произведено на любую форму 
обучения, независимо от того, по какой форме это лицо ранее обучалось.

4.4. Определяющим условием восстановления является возможность 
успешного продолжения обучения. В связи с этим лицо, отчисленное из уни
верситета по состоянию здоровья, к заявлению о восстановлении прилагает 
справку врачебно-консультационной комиссией (ВКК) о возможности 
возобновления обучения.

4.5. При восстановлении лица, отчисленного из университета, с ним 
проводится собеседование по знанию программного материала, изучение 
которого предусмотрено действующим учебным планом и программами (в 
каждом конкретном случае необходимость такого собеседования определяется 
деканом факультета).

4.6. Собеседование проводится комиссией, назначенной деканом 
факультета. Восстановление проводится в случае положительного заключения 
комиссии о возможности возобновления обучения. Протокол комиссии 
прилагается к проекту приказа о восстановлении (если по мнению факультета 
необходимости в собеседовании нет, то это отмечается визой декана на 
заявлении претендента на восстановление). Этим же порядком определяется 
восстановление в университет лиц, отчисленных из других высших учебных 
заведений.
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5. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.L Перевод обучающегося из другого высшего учебного заведения 
России в АнГТУ производится в порядке, определяемом Министерством 
образования РФ.

5.2. Порядок перевода обучающихся из одного высшего учебного 
заведения Российской Федерации в другое (далее - Порядок) устанавливает 
общие требования к процедурам перевода, а также перехода обучающихся с 
одной основной образовательной программы на другую, в том числе внутри 
вуза.

5.3. Ограничений, связанных с курсом и формой обучения, видом 
основной образовательной программы, на которые происходит перевод, не 
устанавливается.

5.4. Устанавливается следующее условие, которое должно соблюдаться 
вузами при переводах на места, финансируемые из соответствующих 
бюджетов, -  общая продолжительность обучения обучающегося не должна 
превышать срока, установленного учебным планом принимающего вуза для 
освоения основной образовательной программы (с учетом формы обучения), 
более чем на 1 учебный год. Исключения могут быть допущены только для 
определенных категорий граждан (беженцы, дети военнослужащих, лица, 
пострадавшие в катастрофах и т.п.) по согласованию с учредителем вуза или 
органом, осуществляющим его функции.

5.5. В случае прекращения деятельности университета перевод 
обучающихся обеспечивает Министерство образования и науки РФ.

5.6. Перевод граждан, получающих образование в неаккредитованных 
высших учебных заведениях, в университет на любую форму обучения может 
осуществляться после реализации права на аттестацию в форме экстерната (за 
исключением направлений подготовки и специальностей высшего 
профессионального образования, получение которых в форме экстерната не 
допускается.) в соответствий с п.4 и 5 «Положения об экстернате в 
государственных, муниципальных высших учебных заведениях Российской 
Федерации», утвержденного приказом Минобразования России от 14.10.1997 
№2033.

5.7. Переход обучающихся с платного обучения на бесплатное может 
быть осуществлен приказом ректора в соответствии с Положением АнГТУ при 
наличии вакантных мест на конкурсной основе.

5.8. Перевод обучающихся высших учебных заведений для 
продолжения образования, в том числе сопровождающийся переходом с одной 
основной образовательной программы по направлению подготовки или 
специальности на другую, по всем формам обучения, а также с их сменой 
осуществляется по личному заявлению.
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5.9. К заявлению прилагается ксерокопия зачетной книжки 
(впоследствии сверяется со справкой об обучении).

5.10. Количество мест для перевода, финансируемых из 
соответствующего бюджета в установленном порядке определяется разницей 
между контрольными цифрами соответствующего года приема (количество 
мест для приема на первый год обучения) и фактическим количеством лиц, 
обучающихся по направлению подготовки или специальности на 
соответствующем курсе.

5.11. При наличии в университете мест на соответствующем курсе 
обучения по интересующей обучающегося основной образовательной 
программе, финансируемых из соответствующего бюджета, вуз не вправе 
предлагать лицу, получающему высшее профессиональное образование 
впервые, переводиться на места с оплатой юридическими и (или) физическими 
лицами на договорной основе.

5.12. Перевод осуществляется на основе аттестации. Аттестация может 
проводиться путем рассмотрения ксерокопии зачетной книжки, собеседования 
или иной форме, определяемой вузом.

5.13. Если количество мест в университете (на конкретном курсе, на 
определенной основной образовательной программе по направлению 
полготовки или специальности) меньше поданных заявлений от обучающихся, 
желающих перевестись (перейти), то в порядке конкурса на основе результатов 
аттестации проводится отбор лиц наиболее подготовленных для продолжения 
образования. Условия проведения конкурса определяются университетом в 
правилах перевода.

5.14. По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут быть 
перезачтены, или из-за разницы в учебных планах обнаруживаются 
неизученные дисциплины (разделы дисциплин), обучающийся должен сдать их, 
то есть ликвидировать академическую задолженность.

5.15. При переводе общие гуманитарные и социально-экономические 
дисциплины, в том числе четыре обязательные базовые, перезачитываются 
принимающим вузом в объеме, изученном обучающимся.

5.16. Университет должен обеспечить возможность обучающемуся 
освоить общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины в 
объеме, установленном ФГОС по основной образовательной программе, на 
которую обучающийся переводится.

5.17. Факультативные дисциплины могут быть перезачтены 
обучающемуся по его желанию.

5.18. При переводе обучающегося на ту же основную образовательную 
программу, по которой он обучался ранее, или родственную основную 
образовательную программу университетом перезачитываются также 
математические и общие естественнонаучные дисциплины и все дисциплины
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по выбору обучающегося.
5.19. При переводе обучающегося на ту же основную образовательную 

программу, по которой он обучался ранее, или родственную основную 
образовательную программу сдаче подлежат:

-  разница в учебных планах направлений подготовки (специальностей)
в части, касающейся федерального компонента соответствующего
государственного образовательного стандарта (стандартов) по математическим 
и общим естественнонаучным, общепрофессиональным и специальным 
дисциплинам, гуманитарного, социального и экономического, математического 
и естественнонаучного и профессионального цикла федерального
государственного образовательного стандарта если она превышает предел, в 
рамках которого вуз имеет право изменять объем дисциплин;

-  разница в учебных планах направлений подготовки (специальностей) 
в части, касающейся национально-регионального компонента 
соответствующего государственного образовательного стандарта (стандартов) 
по общепрофессиональным и специальным дисциплинам, дисциплинам 
профессионального цикла федерального государственного образовательного 
стандарта.

5.20. При переводе обучающегося на неродственную основную 
образовательную программу перечень дисциплин, подлежащих сдаче 
(ликвидации академической задолженности), устанавливается университетом.

5.21. При положительном решении вопроса о переводе университет 
выдает справку об обучении установленного образца.

5.22. Обучающийся представляет указанную справку в высшее учебное 
заведение, в котором он обучается, с письменным заявлением об отчислении в 
связи с переводом и о выдаче ему в связи с переводом справки об обучении и 
документа об образовании, на основании которого он был зачислен в вуз, из 
личного дела.

5.23. На основании представленной справки и заявления обучающегося 
ректор вуза, из которого обучающийся переводится, в течение 10 дней со дня 
подачи заявления издает приказ об его отчислении с формулировкой:
«Отчислен в связи с переводом в ....  вуз». Из личного дела извлекается и
выдается ему лично на руки документ об образовании, на основании которого 
он был зачислен в вуз (далее -  документ об образовании), а также оформляется 
и выдается академическая справка установленного образца. В личном деле 
остается копия документа об образовании, заверенная вузом, и выписка из 
приказа об отчислении в связи с переводом, а также сданные студенческий 
билет и зачетная книжка.

5.24. Приказ о зачислении обучающегося в университет в связи с 
переводом издается ректором после получения документа об образовании и 
академической справки (вуз проверяет соответствие копии зачетной книжки
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академической справке), которые прилагаются к его личному заявлению. До 
получения документов ректор имеет право допустить обучающегося к занятиям 
своим распоряжением.

5.25. В приказе о зачислении делается запись: «Зачислен в порядке
перевода из вуза__ на специальность (направление)____ , н а ___курс, н а ___
форму обучения».

5.26. В случае, если по итогам аттестации выявлена необходимость 
ликвидации академической задолженности, в приказе о переводе должна 
содержаться запись об утверждении индивидуального учебного плана 
обучающегося, который должен предусматривать в том числе перечень 
дисциплин (разделов дисциплин), подлежащих изучению, их объемы и 
установленные сроки экзаменов и (или) зачетов.

5.27. В университете формируется и ставится на учет новое личное дело 
обучающегося, в которое заносится заявление о переводе, справка об обучении, 
документ об образовании и выписка из приказа о зачислении в порядке 
перевода, а также договор, если зачисление осуществляется на места с оплатой 
стоимости обучения.

Обучающемуся выдается студенческий билет и зачетная книжка.
5.28. Записи о перезачтенных из справки об обучении дисциплинах 

(разделах дисциплин), практиках, курсовых проектах (работах), а также о 
ликвидации академической задолженности вносятся университетом в зачетные 
книжки обучающихся и другие учетные документы вуза с проставлением 
оценок (зачетов).



Ангарский государственный технический университет
Положение об отчислении, восстановлении и переводе обучающихся

Раздел 6 Версия: 2.0 Стр. 1 из 1

6. ПЕРЕХОД ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОДНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗО
ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ИЛИ НАПРАВ
ЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ НА ДРУГУЮ

6.1. Переход обучающегося с одной основной образовательной 
программы по специальности или направлению подготовки на другую (в том 
числе с изменением формы обучения) внутри вуза осуществляется в 
соответствии с настоящим порядком и уставом университета по личному 
заявлению обучающегося и предъявлению зачетной книжки.

6.2. При переходе обучающегося с одной основной образовательной
программы на другую издается приказ с формулировкой: «Переведен с __курса
обучения по специальности (направлению)__н а__ курс и форму обучения по
специальности (направлению).__».

В приказе о переходе также может содержаться специальная запись об 
утверждении индивидуального плана по сдаче необходимого учебного 
материала (ликвидация академической задолженности).

Выписка из приказа вносится в личное дело обучающегося.
6.3. Обучающемуся сохраняется его студенческий билет и зачетная 

книжка, в которые вносятся соответствующие исправления, заверенные 
подписью ректора (проректора) и печатью университета, а также делаются 
записи о сдаче разницы в учебных планах.
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