
Информация о восстановлении/переводе  на факультет, переводе в другое 

учебное заведение, переводе с платного на бесплатное. 

 

Информация о восстановлении 

Восстановление осуществляется в соответствии с  П ВГУ 2.0.38 - 2020  Положение о 

порядке перевода на другие образовательные программы и о порядке восстановления в 

университет 

1. Заявление (бланк) о восстановлении принимаются в период с 20 

августа и по 1 сентября.  

2. На 1 курс (1 семестр) восстановление запрещено. 

3. Право на восстановление имеют лица, отчисленные в течение 5 лет 

с даты отчисления из ВГУ. 

4. Лица, отчисленные из других вузов, не имеют право 

восстанавливаться в университет. 

 

Информация о переводе из других вузов 

 

Перевод  осуществляется в соответствии П ВГУ 2.0.35 - 2022  Положение о порядке 

перевода обучающихся других образовательных организаций в Воронежский 

государственный университет и обучающихся  

 

1. Заявления (бланк) о переводе принимаются в  период с 20 августа и по 1 

сентября.  

2. На 1 курс (1 семестр) перевод запрещен. 

3. Первичные необходимые документы 
- заявление (бланк) 

- справка о периоде обучения в другом вузе (скан) 

- копия свидетельства об аккредитации вуза с приложением (в приложении 

наименование укрупненной группы направления или специальности, по которой 

обучается студент).  

 

4. Аттестационная комиссия  анализирует справку о периоде обучения, 

сопоставляет с учебным планом соответствующего направления/ 

специальности и делает заключение о возможности (невозможности) 

данного перевода. При положительном решении оформляется протокол 

аттестационной комиссии, ведомости переаттестации и/или перезачета, 

формируется индивидуальный учебный план., выдается справка о переводе 

и перечень изученных дисциплин, практик, которые будут перезачтены или 

переаттестованы. 
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Информация о переводе внутри ВГУ 

 

1. Заявления (бланк) о переводе принимать в период с 20 августа и по 1 

сентября.  

2. На 1 курс (1 семестр) перевод запрещен. 

3. Официальная справка о периоде обучения не оформляется, достаточно 

оформленной справки о периоде обучения, выданной факультетом и 

заверенной деканом.  

4. После приема заявлений факультет оценивает полученные документы на 

соответствие учебных планов и принимает решение о переводе. 

5. Заявление, справку о периоде обучения можно принимать по электронной 

почте. 

 

 

Информация об отчислении в связи с переводом в другой вуз 
 

Обучающийся в ВГУ пишет заявление  (бланк) о выдаче справки о 

периоде обучения с указанием вуза, в который желает переводиться. 

Не позднее 20 дней с даты получения справки о периоде обучения 

обучающийся должен принести заявление об отчислении и справку- 

подтверждение из Вуза, в который переводится.  

В деканат должны быть сданы студенческий билет и зачетная книжка, 

обходной лист (не должны быть финансовых задолженностей перед университетом, если обучение по 

договору, и сданы книги в ЗНБ) 

 

Информация о переводе с платного обучения на бесплатное 

Переход с платного на бесплатное осуществляется в соответствии с  П ВГУ 2.1.03 

- 2021  Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное 

1. Заявление (бланк) принимаются в период с 20 августа и по 1 сентября  

(и с 20января по 1 февраля). 

2. Копия зачетной книжки, заверенная деканатом 

3. Вакансии выставляются и корректируются ежедневно на сайте ВГУ  

http://www.vsu.ru/sveden/vacant  
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