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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

и уставом Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики 

Сибирского отделения Российской академии наук» (далее – ИЦиГ СО РАН). 

 1.2. Комплектование контингента обучающихся является компетенцией 

ИЦиГ СО РАН. 

2. Порядок и основание перевода обучающихся 

 2.1. Перевод обучающихся из группы в группу осуществляется в 

следующем порядке: 

2.1.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме программу первого 

года обучения, переводятся на второй год обучения приказом директора ИЦиГ 

СО РАН. 

2.1.2. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному или нескольким предметам, переводятся на 

следующий год обучения условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в течение следующего учебного года.  

2.1.3.  Повторная промежуточная аттестация осуществляется не более 

двух раз в сроки, определяемые ИЦиГ СО РАН, в пределах одного года с 

момента ее образования. 

 2.1.4. Сроки ликвидации академической задолженности обучающегося 

устанавливается приказом директора ИЦиГ СО РАН. 

Перевод обучающихся  на следующий год обучения осуществляется с 

учетом результатов промежуточной аттестации на основании приказа 

директора ИЦиГ СО РАН. 

2.1.5. Перевод обучающихся из ИЦиГ СО РАН в другое образовательное 

учреждение (организацию) осуществляется в течение всего учебного года по 

заявлению обучающихся и оформляется приказом директора. При переводе 

обучающегося выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому ИЦиГ СО РАН. 

 

 



3. Порядок и основания отчисления обучающихся 

3.1. Отчисление обучающихся из ИЦиГ СО РАН производится по 

следующим основаниям:   

3.1.2. В связи с получением образования (завершением обучения).  

3.1.3. Досрочно:  

- по инициативе обучающегося на основании его заявления с указанием 

причины;  

- в случае не ликвидации обучающимся в установленные сроки 

академической задолженности, при этом денежные средства за обучение не 

возвращаются; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае 

ликвидации ИЦиГ СО РАН.  

3.2.  Отчисление обучающегося оформляется приказом ИЦиГ СО РАН. 

3.3.  Отчисление обучающегося по инициативе ИЦиГ СО РАН во время 

болезни не допускается. 

4. Порядок и основания восстановления обучающегося 

 4.1 Восстановление обучающегося производится на основании приказа 

директора ИЦиГ СО РАН и заявления обучающегося при наличии свободных 

мест с учетом положений статьи 62 Федерального закона от 29.12.2012г. №2 

73-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 


