Военная академия радиационной, химической и биологической защиты
имени Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко

ПОЛОЖЕНИЕ
о
порядке и основаниях перевода,
отчисления и восстановления обучающихся

Введение.
Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающихся (далее по тексту - Положение) разработано на
основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании
в Российской Федерации» и приказа Министра обороны Российской Федерации
от 15 сентября 2014 г. № 670 «О мерах по реализации отдельных положений
статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации»», указаний начальника ГУК МО РФ.
1. Порядок перевода обучающихся.

1.1 Перевод слушателей на обучение с одной специальности
(специализации) на другую в Военной академии РХБ защиты (далее по тексту Военной академии), а также из Военной академии в другое высшее военно
учебное заведение или наоборот, не производится.
1.2 Право перевода на обучение с одной специальности на другую имеют
курсанты 1 и 2 курсов Военной академии РХБ защиты при наличии свободных
штатных должностей курсантов на курсе обучения по данной специальности.
Перевод курсантов, обучающихся в Военной академии по специальности
«Радиационная, химическая и биологическая защита»,
на специальность
«Технологии веществ и материалов в вооружении и военной технике» может
производиться по ходатайству начальника факультета в отношении курсантов,
имеющих средний балл сдачи промежуточной аттестации выше 4,5,
показавших глубокие фундаментальные знания в ходе изучения базовой части
дисциплин математического, естественно-научного и профессионального
циклов, имеющих склонность к научной работе.
Перевод курсантов, обучающихся в Военной академии по специальности
«Технологии веществ и материалов в вооружении и военной технике», на
специальность «Радиационная, химическая и биологическая защита» может
производиться по ходатайству начальника факультета в отношении курсантов,
имеющих средний балл сдачи промежуточной аттестации ниже 3,3 и (или)
имеющих в семестре две академические задолженности.
Перевод осуществляется решением начальника Военной академии по
согласованию с Управлением начальника войск РХБ защиты Вооруженных Сил
Российской Федерации и Главным управлением кадров Министерства обороны
Российской Федерации, а также с согласия курсантов, подлежащих переводу.
1.3 Перевод курсантов, являющихся военнослужащими, проходящими
военную службу по контракту, по их личной просьбе в другие военно-учебные
заведения осуществляется для продолжения обучения по военной
специальности (специализации), по которой они обучались до перевода, или по
военной специальности (специализации), входящей в соответствующее
направление подготовки, по согласованию с Управлением начальника войск
РХБ защиты Вооруженных Сил Российской Федерации и органом военного
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управления, в интересах которого осуществляется подготовка военнослужащих
в другом вузе, на основании решения начальника Главного управления кадров
Министерства обороны Российской Федерации. Перевод осуществляете
начала учебного года (семестра). При переводе в другой вуз курсанту выдается
справка об обучении или периоде обучения по образцу, установленному в
Военной академии.
1.4 Во всех случаях ходатайство начальника факультета о переводе
курсантов с одной специальности на другую рассматривается на ученом совете
Военной академии при наличии письменного согласия обучающегося.
1.5 При переводе курсанта в Военную академию, в случае различий в
учебных планах,
начальник Военной академии определяет перечень
подлежащих сдаче дисциплин (модулей, учебных предметов, курсов, циклов) и
сроки сдачи экзаменов (зачётов) по ним. Для таких военнослужащих
разрабатывается индивидуальный учебный план.
2. Порядок отчисления обучающихся.

2.1 Обучающиеся до заключения ими контракта о прохождении военной
службы отчисляются из Военной академии по следующим основаниям:
- по неуспеваемости;
- по недисциплинированности;
- по нежеланию учиться;
- состоянию здоровья (на основании заключения военно-врачебной
комиссии);
- в связи с невозможностью продолжать обучение по не зависящим от них
причинам, а также отказавшиеся заключить контракт о прохождении военной
службы.
2.2 Обучающиеся, дроходящие военную службу по контракту,
отчисляются из Военной академии по следующим основаниям:
- по неуспеваемости;
- по недисциплинированности;
- по нежеланию учиться;
- по состоянию здоровья (на основании заключения военно-врачебной
комиссии);
- в связи с невозможностью продолжать обучение по независящим от них
причинам.
2.1 По неуспеваемости из Военной академии отчисляются обучающиеся,
не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные сроки, а
также не прошедшие государственную итоговую аттестацию.
2.2 По недисциплинированности представляются к отчислению из
Военной академии:
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слушатели и адъюнкты, которым объявлено дисциплинарное взыскание
за совершение грубого дисциплинарного проступка;
~ курсанты - в соответствии со статьёй 55 Дисциплинарного у гава
Вооружённых Сил Российской Федерации.
2.3 Материалы на представляемых к отчислению обучающихся
рассматриваются на ученом совете Военной академии. Лицам, отчисленным из
Военной академии, выдается справка об обучении или периоде обучения по
образцу, установленному в Военной академии.
2.4 Отчисление обучающихся со всех курсов, кроме выпускного,
производится приказом начальника Военной академии. Отчисление
обучающихся с выпускного курса производится приказами начальника войск
РХБ защиты Вооруженных Сил Российской Федерации.
2.5 Прохождение военной службы лицами, отчисленными из Военной
академии, осуществляется в порядке, установленном законодательством и
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3. Порядок восстановления обучающихся.

3.1 Офицеры, обучавшиеся по программам магистратуры и отчисленные из
Военной академии, военнослужащие, отчисленные из Военной академии с
должностей курсантов, и граждане, отчисленные из Военной академии с
должностей курсантов и уволенные с военной службы, могут быть
восстановлены для продолжения обучения в Военной академии установленным
порядком.
3.2 Восстановление производится до начала учебного года (семестра) на
том же курсе обучения при наличии в Военной академии вакантных
должностей слушателей (должностей адъюнктов, должностей курсантов) по
той же военной специальности (специализации), если с момента отчисления
прошло не более пяти лет, при этом возраст офицеров должен позволять им
заключить новый контракт на время обучения в вузе и на пять лет военной
службы после его окончания. Повторное восстановление для продолжения
обучения в Военной академии не допускается.
3.3 При отсутствии подготовки по военной специальности (специализации)
военнослужащие, отчисленные из Военной академии с должностей курсантов,
и граждане, отчисленные из Военной академии с должностей курсантов и
уволенные с военной службы, могут быть восстановлены по другой военной
специальности (специализации) в рамках одного направления подготовки.
Офицеры, обучавшиеся по программам магистратуры и отчисленные из
Военной академии, восстановлению по другой военной специальности
специализации) не подлежат.
3.4 Восстановление офицеров, обучавшихся по программам магистратуры
й отчисленных из Военной академии, военнослужащих проходящих военную
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службу по контракту, отчисленных из Военной академии с должностей
курсантов, для продолжения обучения производится в порядке перевода к
новому месту военной службы в связи с зачислением в Военную академию по
ходатайству командира воинской части, где проходит военную службу
военнослужащий.
3.5 Восстановление граждан, отчисленных из Военной академии с
должностей курсантов и уволенных с военной службы, для продолжения
обучения или прохождения государственной итоговой аттестации, в том числе
повторной, осуществляется в порядке поступления на военную службу по
контракту по ходатайству военного комиссара по месту жительства граждан.
3.6 Обращения рассматриваются до 1 июня года восстановления.
Поступившее в Военную академию обращение и личное дело претендента
изучается сотрудниками отдела кадров и учебно-методического отдела.
3.7 Вызов кандидата в Военную академию для проведения вступительных
испытаний производится начальником отдела кадров при условии соответствия
личного дела установленным требованиям и критериям для восстановления.
3.8 Кандидат на восстановление в Военную академию проходит
медицинское освидетельствование, профессионально-психологический отбор и
проверку уровня физической подготовленности.
3.9 За организацию проведения вступительных испытаний кандидата на
восстановление в Военную академию отвечает начальник факультета, на
который планируется восстановление.
3.10 Ходатайство о восстановлении и результаты вступительных
испытаний кандидата рассматриваются ученом совете Военной академии.
3.11 О принятом решении ученого совета сотрудники отдела кадров
извещают претендента и при необходимости готовят документы на
восстаноштенш»
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3.13 В случае отказа в восстановлении в Военную академию для
продолжения обучения сотрудниками отдела кадров в воинские части (военные
комиссариаты) направляются мотивированные заключения.
3.14 Восстановление для продолжения обучения в Военной академии
производится по представлению начальника Военной академии приказом статссекретаря - заместителя Министра обороны Российской Федерации по личному
составу.
3.15 В случае различий в учебных планах начальник Военной академии
определяет военнослужащему (гражданину, отчисленному из Военной
академии с должности курсанта) перечень подлежащих сдаче дисциплин
Iмодулей, учебных предметов, курсов, циклов) и сроки сдачи экзаменов
*зачетов) по ним. Для таких военнослужащих разрабатывается индивидуальный
учебный план.

Военная академия радиационной, химической и биологической защиты
имени Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о порядке и основаниях перевода,
отчисления и восстановления обучающихся

Настоящие изменения в Положение о порядке и основаниях перевода,
отчисления и восстановления обучающихся вносятся на основании доклада
начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации первого заместителя Министра обороны Российской Федерации о
результатах проверки Военной академии РХБ защиты комиссией Главного
управления кадров Министерства обороны Российской Федерации в период с
26 по 28 октября 2016 г.
Пункт 3.12 изложить в новой редакции:
«Типовые значения показателей и критериев, на основании которых
ученый совет (совет) принимает решение о восстановлении курсантов и
слушателей для продолжения обучения в военных образовательных
организациях высшего образования Министерства обороны Российской
Федерации, порядок их применения и рекомендации по комплектованию
материалов на восстановление установлены Главным управлением кадров
Министерства обороны Российской Федерации и являются приложением к
настоящему Положению».
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Приложение

ТИПОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
показателей и критериев, на основании которых ученый совет (совет)
принимает решение о восстановлении курсантов и слушателей для
продолжения обучения в военных образовательных организациях
высшего образования Министерства обороны Российской Федерации
№
пп

1

2
3

4

Показатели

Критерии восстановления на обучение
СООТВЕТСТВУЕТ
НЕ
СООТВЕТСТВУЕТ
КУРСАНТЫ
Ходатайство
военного В наличии
Отсутствует
комиссапа
(команлипа
воинской
части4)
о
восстановлении ггоетендента
Из какого вуза был отчислен
Отчислен из данного
Отчислен из другого
вуза
вуза
Повторное восстановление в
Первое восстановление
Повторное
вузе
восстановление
Срок с момента отчисления
Не более 5 лет
Более 5 лет
(с даты приказа об отчислении до
даты
подачи
кандидатом
на
восстановление соответствующего
заявления (nanoDma)

5

Наличие в вузе вакантных
должностей курсантов

6

Возможности
вуза
осуществлять
п одготовку
претендента на восстановление

Вакантные должности
купсантов в вузе
имеются
Имеется

Вакантных должностей
купсантов в вузе не
имеется
Не имеется

Соответствует

Не соответствует

(наличие в вузе подготовки по
военной
специальности
(специализации) соответствующей
военной
специальности
(специатзации),
по
которой
обучался
претендент
на
восстановление до отчисления или
другой
военной
специальности
(специализации) в рамках одного
направления подготовкуI
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7.1

Соответствие
тпебованиям.
установленным для гоажлан.
поступающих в в у з ы
(на
военную службу по контракту)
В том числе:
по гпажланству Российской
Федерации

7.2

по образованию

7.3

по

состоянию

здоровья

Гражданин Российской
Федерации
Не имеет высшего
образования
(в Годен

соответствии
с
требованиями
Положения
о
военно-врачебной
экспертизе,
утвержденного
постановлением
правительства
Российской Федерации от 4 июля
2013 г. № 565)

7.4

i

(категория «А»)

по
уповню
(Ьизической Положительная оценка
подготовленности
(в
соответствии требованиями НФП2009
для
курсантов
соответствующего курса)

Не имеет гражданства
Российской Федерации
Имеет высшее
образование
Не годен
(другие категории)

Неудовлетворительная
оценка
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№
пп
7.5

Критерии восстановления на обучение
СООТВЕТСТВУЕТ
НЕ
СООТВЕТСТВУЕТ
по
профессиональной I, II, III категории
IV категория
пригодности к обучению на профессиональной
профессиональной
основании
психологического, пригодности
пригодности
психофизиологического
обследований
и
социально
психологического изучения (с
Показатели

учетом
заключения
о
профессиональной
пригодности
военного комиссариата (воинской
части),
а
также
проявлений
соответствующих
качеств
кандидата
в
процессе
учебно
служебной
деятельности
до
отчисления
и
других
характеризующих материалов)

7.6

по наличию оснований согласно
абзацу 5 пункта 5 ст. 34
Федерального закона от 28
марта 1998 г. N 53-Ф3 «О
воинской
обязанности
и
военной службе»:
- вынесен обвинительный приговор;

Отсутствуют

Имеются

- назначено наказание, ведется
дознание
либо
предварительное
следствие
или уголовное
дело
передано в суд;
- имеет неснятую или непогашенную
судимость за совершите
преступления, отбывал наказание в
виде лишения свободы;
- лишен права занимать воинские
должности на определенный срок

1

2
3
4

CJТУШАТЕЛИ
Ходатайство
военного В наличии
комиссапа (команлипа воинской
частив
о
восстановлении
поетенлента
Отчислен из данного
Из какого вуза был отчислен
вуза
Первое восстановление
Повторное восстановление в
вузе
Срок с момента отчисления (с Не более 5 лет

Отсутствует

Отчислен из другого
вуза
Повтопное
восстановление
Более 5 лет

даты приказа об отчислении до даты
подачи офицером на восстановление
соответствуюшего vanoDma)

i
i
i

5

Наличие в вузе вакантных
должностей слушателей

6

Возможности
осуществлять
офицера
на

вуза
подготовку
восстановление

(наличие в вузе подготовки по военной
специальности
(специализации)
соответствующей
военной
специальности (специализации), по
которой обучался претендент на
восстановление до отчисления)

Вакантные должности
слушателей в вузе
имеются
Имеется

Вакантных должностей
слушателей в вузе не
имеется
Не имеется
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№
пп
7

7.1

Показатели

Соответствие
тпебованиям.
установленным /тля кандидатов
из
числа
осЬипепов.
поступающих в вузы. В том
числе:
по возрасту

Критерии восстановления на обучение
СООТВЕТСТВУЕТ
НЕ
СООТВЕТСТВУЕТ
Соответствует
Не соответствует

Соответствует

Не соответствует

Годен
(категория «А»)

Не годен
(другие категории)

Положительная оценка

Неудовлетворительная
оценка

(согласно пн. «б» пункта 5 ст. 38
Федерального закона от 28 марта
1998
г.
N53-03
«О
воинской
обязанности и военной службе»
возраст офицера должен позволять
ему заключить новый контракт на
время обучения в вузе и на пять лет
военной службы после его окончания)

7.2

по состоянию здоровья
(в соответствии с требованиями
Положения
о
военно-врачебной
экспертизе,
утвержденного
постановлением
правительства
Российской Федерации от 4 июля 2013
г. № 565)

7.3

по
уровню
подготовленности

физической

(в соответствии требованиями НФП2009
для
слушателей
соответствующего курса)

Порядок применения показателей и критериев,
на основании которых ученый совет (совет) принимает решение о
восстановлении курсантов и слушателей для продолжения обучения в
военных образовательных организациях высшего образования
Министерства обороны Российской Федерации

Оценка «соответствует критериям восстановления» дается при наличии
по всем показателям результата «соответствует». При этом ученым советом
вуза выносится решение о восстановлении претендента для продолжения
обучения, представления начальника вуза на восстановление для
продолжения обучения с приложением соответствующих материалов
(Рекомендации по комплектности материалов на восстановление для
продолжения обучения в высших военно-учебных заведениях Минобороны
России - прилагаются) направляются установленным порядком для
реализации.
В случае различий в учебных планах, наличия задолженностей по
предметам обучения до отчисления, определяется перечень дисциплин
(модулей, учебных предметов, курсов, циклов), подлежащих сдаче после
восстановления кандидатов, а также сроки сдачи экзаменов (зачетов) по ним.
Для таких курсантов (слушателей) разрабатывается индивидуальный учебный
план.
Оценка «не соответствует критериям восстановления» дается при
наличии по одному и более показателей результата «не соответствует». При
этом ученым советом вуза выносится решение об отказе претенденту в
восстановлении для продолжения обучения, а в воинские части (военные
комиссариаты) направляются мотивированные заключения.
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Срок рассмотрения в вузе вопросов по восстановлению курсантов
Iслушателей) на обучение не должен превышать 30 дней со дня поступления в
* •з соответствующих материалов на восстановление.
Рекомендации яо комплектности материалов на восстановление
лля продолжения обучения в военную образовательную организацию
высшего образования Министерства обороны Российской Федерации

К представлению начальника вуза о восстановлении прилагаются:
Заключение органа военного управления, которому подчинен вуз.
Ходатайство начальника отдела военного комиссариата субъекта
Российской Федерации по месту жительства претендента на восстановление
(ходатайство командира воинской части) с результатами проведения
соответствующих мероприятий по отбору кандидата, поступающего на
военную службу по контракту (в том числе заключение ВВК, карта
профессионального психологического отбора).
Заключение о профессиональной пригодности кандидата на
основании психологического, психофизиологического обследований и
социально-психологического
изучения,
вынесенное
подразделением
птофессионального психологического отбора вуза, с учетом заключения о
профессиональной пригодности военного комиссариата (воинской части), а
также проявлений соответствующих качеств кандидата в процессе учебно
служебной деятельности до отчисления и других характеризующих
материалов.
4. Выписка из протокола заседания ученого совета - решение
ученого совета вуза о восстановлении претендента, в соответствии с
утвержденными показателями и критериями восстановления, с анализом
обстоятельств и причин отчисления, рекомендациями по адаптации
восстанавливаемого к учебному процессу.
5. Материалы по отчислению претендента на восстановление:
копия выписки из приказа об отчислении из вуза;
выписка из протокола заседания ученого совета вуза (факультета);
копия служебной карточки курсанта;
копия учебной карточки курсанта;
копия служебной характеристики (на момент отчисления);
копия социально-психологической характеристики (на момент
отчисления);
другие материалы в соответствии с причинами отчисления.
Восстановление офицеров, обучавшихся по программам магистратуры
и отчисленных из высшего военно-учебного заведения, для продолжения
обучения производится в порядке перевода к новому месту военной службы
в связи с зачислением в военно-учебное заведение по ходатайству командира
воинской части, где проходит военную службу военнослужащий.

