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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к 

процедурам отчисления, восстановления и перевода обучающихся в 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Альметьевский государственный нефтяной институт» (АГНИ), 

а также перехода обучающихся с одной основной образовательной 

программы (ООП) высшего образования на другую, в том числе внутри 

института.  

1.2. Требования настоящего Положения носят обязательный характер 

и распространяются на деятельность должностных лиц и сотрудников 

института, задействованных в деятельности по отчислению, восстановлению 

и переводу обучающихся. 

1.3. Настоящее Положение действует на срок до его отмены или 

внесения изменений в Устав и прочие внутренние нормативные акты АГНИ, 

предусматривающие иной порядок отчисления, восстановления и перевода 

обучающихся. 
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1.4. Порядок отчисления и восстановления обучающихся АГНИ 

должен предусматривать объективное рассмотрение этих вопросов и не 

допускать ущемления прав личности. 

 

2. ОТЧИСЛЕНИЕ ИЗ ИНСТИТУТА 

2.1. Отчисление обучающихся осуществляется приказом ректора 

института по представлению декана факультета или заведующего 

аспирантурой.  

2.2.  Обучающийся может быть отчислен из института по следующим 

основаниям:  

а) уважительные причины:  

- по собственному желанию;  

- в связи с переводом в другое образовательное учреждение;  

- по состоянию здоровья;  

- в связи с окончанием института;  

- в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда 

безвестно отсутствующим или умершим.  

б) неуважительные причины: 

- в связи с расторжением договора на обучение по неуважительной 

причине;  

- за невыполнение учебного плана или индивидуального учебного плана 

аспиранта, или получение неудовлетворительной оценки на государственной 

итоговой аттестации (по образовательной программе, прошедшей 

государственную аккредитацию) или на итоговой аттестации (по 

образовательной программе, не прошедшей государственную аккредитацию);  

- в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым 

обучающийся осужден к лишению свободы или к иному наказанию, 

исключающему возможность продолжения обучения;  
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- за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом АГНИ, Правил 

внутреннего распорядка (в том числе за несоблюдение учебной дисциплины), 

Правил внутреннего распорядка студенческого общежития, иных локальных 

актов института;  

- в связи с невыходом из академического отпуска; 

- в случае установления нарушения порядка приема в институт, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в АГНИ.  

2.3.  Отчисление по уважительным причинам 

2.3.1. Отчисление по собственному желанию производится на основании 

личного заявления обучающегося, в том числе в связи с невозможностью 

продолжать обучение по независящим от обучающегося причинам (в связи с 

переменой места жительства, по болезни, по семейным обстоятельствам и 

т.д.).  

Отчисление обучающегося по собственному желанию производится в 

срок не более 1 (одного) месяца с момента регистрации заявления 

обучающегося.  

2.3.2. Отчисление обучающегося в связи с переводом в другое 

образовательное учреждение производится в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10 февраля 2017 г. N 124 "Об 

утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и (или) высшего образования" и в 

соответствии с Уставом института. 

При отчислении в связи с переводом обучающийся предоставляет 

справку из принимающего вуза по установленной форме. 

2.3.3. При отчислении обучающегося по состоянию здоровья к личному 

заявлению обучающегося прилагается медицинская справка, выданная 

государственным, муниципальным лечебно-профилактическим учреждением 

здравоохранения по месту постоянного наблюдения обучающегося. 
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2.3.4. Отчисление в связи с окончанием института производится после 

успешного выполнения обучающимся требований государственной итоговой 

аттестации (по образовательной программе, прошедшей государственную 

аккредитацию) или итоговой аттестации (по образовательной программе, не 

прошедшей государственную аккредитацию).  

2.4. Отчисление по неуважительным причинам. 

2.4.1. Отчисление по неуважительной причине является 

дисциплинарным взысканием.  

2.4.2. Отчисление обучающегося в связи с расторжением договора на 

обучение по неуважительной причине производится после расторжения 

договора об обучении в связи с нарушением сроков оплаты за обучение 

плательщиками (физическими и (или) юридическими лицами) в течение трех 

рабочих дней. 

При наличии задолженности по оплате за обучение расторжение 

договора производится в течение 30 дней после истечения срока внесения 

авансового платежа, предусмотренного договором на обучение, либо по 

истечении срока предоставленной отсрочки.  

Отсрочка по внесению авансового платежа по договору может быть 

предоставлена плательщику по его письменному заявлению в 

исключительных случаях при объективной невозможности своевременного 

внесения авансового платежа. Решение о предоставлении отсрочки 

принимает ректор института.  

2.4.3. За невыполнение учебного плана отчисляются обучающиеся: 

- не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные 

сроки (для обучающихся по очной форме); 

- не ликвидировавшие академическую задолженность в течение года с 

даты ее возникновения (для обучающихся по очно-заочной, заочной форме); 

- не ликвидировавшие разницу в учебных планах в установленные 

сроки;  
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- не выполнившие индивидуальный график или индивидуальный план 

обучения. 

2.4.4. Основаниями отчисления обучающихся за получение 

неудовлетворительной оценки на государственной итоговой аттестации (по 

образовательной программе, прошедшей государственную аккредитацию) 

или на итоговой аттестации (по образовательной программе, не прошедшей 

государственную аккредитацию) является:  

- неудовлетворительная сдача государственного (или итогового, для 

неаккредитованных образовательных программ) экзамена;  

- неявка на государственный (или итоговый, для неаккредитованных 

образовательных программ) экзамен по неуважительной причине;  

- неудовлетворительная оценка за защиту выпускной квалификационной 

работы (для аспирантов – представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации)); 

- неявка на защиту по неуважительной причине и (или) не представление 

выпускной квалификационной работы (научного доклада) на защиту. 

2.5. Документы, подтверждающие уважительные причины отсутствия 

на промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации, 

обучающийся представляет в деканат факультета или аспирантуру в течение 

трех дней с момента завершения причины отсутствия. В случае 

непредставления обучающимся документов и иных доказательств, 

подтверждающих наличие уважительных причин своего отсутствия, он 

считается отсутствующим без уважительных причин. 

2.6. В случае вступления в силу обвинительного приговора суда, 

которым обучающийся осужден к лишению свободы или к иному наказанию, 

исключающему возможность продолжения обучения, деканат факультета 

или отдел аспирантуры в течение 14 дней с момента издания приказа об 

отчислении обязаны уведомить плательщика о расторжении договора об 
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обучении и об отчислении обучающегося путем направления письма с 

приложением копии приказа об отчислении по адресу, указанному в 

договоре об обучении.  

2.7. Основанием для отчисления обучающихся за нарушение 

обязанностей обучающихся, предусмотренных Уставом АГНИ за нарушение 

Правил внутреннего распорядка или Правил внутреннего распорядка 

студенческого общежития, является грубое или неоднократное нарушение 

соответствующих правил. При этом неоднократным считается нарушение 

указанных выше правил, если к обучающемуся ранее в течение одного года 

применялись меры дисциплинарного взыскания.  

2.8. К грубым нарушениям Правил внутреннего распорядка, Правил 

проживания в общежитии или Правил внутреннего распорядка 

студенческого общежития, относятся:  

- нарушение учебной дисциплины, пропуск обучающимся в течение 

месяца без уважительных причин занятий, предусмотренных учебным 

планом или индивидуальным учебным планом; 

- оскорбительные и неуважительные действия и высказывания в 

отношении преподавателей или работников института, обучающихся или 

иных лиц;  

- нарушение общественного порядка на территории института, на 

территории баз практик и в общежитиях института;  

- появление в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

- распространение и немедицинское употребление наркотических 

веществ; 

- распитие алкогольных напитков на территории института, на 

территории баз практик и в общежитиях института;  

- порча помещений, мебели, учебного или научного оборудования, 

иного имущества института;  
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- подделка (фальсификация) учебных документов и результатов 

аттестации.  

2.9. Дисциплинарное взыскание в форме отчисления применяется не 

позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени 

болезни обучающегося и (или) нахождения его на каникулах, в 

академическом отпуске, отпуске по беременности и родам или отпуска по 

уходу за ребенком, а также времени, необходимого на учет мнения 

студенческого совета института, профсоюзного комитета студентов, (советов 

обучающихся, представительных органов обучающихся,) законных 

представителей несовершеннолетних обучающихся, но не более семи 

учебных дней со дня представления ректору института мотивированного 

мнения студенческого совета института, профсоюзного комитета студентов, 

(советов и органов) в письменной форме.  

2.10. В связи с невыходом из академического отпуска отчисляются 

обучающиеся, не приступившие к учебным занятиям в течение месяца со дня 

окончания академического отпуска без уважительных причин или без 

указания причин своего отсутствия и не представившие в деканат факультета 

или отдел аспирантуры заявление о продолжении обучения.  

2.11. Обучающийся, подлежащий отчислению по неуважительной 

причине, не может быть отчислен по иным основаниям, в том числе по 

собственному желанию.  

2.12. До издания приказа об отчислении обучающегося по 

неуважительной причине работниками деканата или отдела аспирантуры от 

него должно быть затребовано и получено объяснение или отказ в даче 

объяснения в письменной форме. В случае отказа или уклонения 

обучающегося от дачи письменных объяснений составляется 

соответствующий акт за подписью не менее трех лиц, в том числе декана. 

2.13. В случае невозможности получения от обучающегося объяснения 

в письменной форме работники деканата или отдела аспирантуры должны не 
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менее чем за две недели до издания приказа об отчислении, направить 

обучающемуся извещение о предстоящем отчислении с требованием явиться 

для дачи объяснений в письменной форме в течение 14 дней. Извещение в 

письменном виде направляется обучающемуся по всем адресам, имеющимся 

в его личном деле, либо вручается собственноручно указанному 

обучающемуся или его законным представителям. В случае неявки 

обучающегося в течение 14 дней с момента отправки извещения работники 

деканата или отдела аспирантуры готовят соответствующий приказ об 

отчислении. Неявка обучающегося для дачи объяснений в письменной форме 

не может служить препятствием для отчисления.  

2.14. Не допускается отчисление обучающихся по неуважительной 

причине во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам.  

2.15. Отчисление обучающихся по уважительным причинам или в 

связи с расторжением договора на обучение по неуважительной причине 

может производиться в любое время (в том числе во время каникул, отпуска).  

2.16. Деканат факультета, отдел аспирантуры и администрация 

института при отчислении обучающегося не обязаны в устной или 

письменной форме информировать об издании приказа об отчислении 

обучающегося, его родителей (законных представителей) и плательщика (при 

обучении по договору), за исключением случаев, предусмотренных 

Положением. 

2.17. При отчислении обучающегося, не достигшего возраста 18 лет, 

деканат факультета в течение 14 дней с момента издания приказа об 

отчислении обязан уведомить об этом одного из родителей (законных 

представителей) обучающегося путем направления копии приказа об 

отчислении по адресам, имеющимся в личном деле обучающегося. 

2.18. Обучающиеся, проживающие в общежитии института, в 10-

дневный срок с момента издания приказа об отчислении из института по 
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любому основанию обязаны освободить общежитие с соответствующей 

отметкой в обходном листе.  

2.19. Обучающийся или его полномочный представитель обязан в 10-

дневный срок с момента издания приказа об отчислении из института по 

любому основанию сдать в деканат факультета или отдел аспирантуры 

студенческий билет, зачетную книжку, оформленный обходной лист и 

пропуск.  

2.20. В личное дело обучающегося, отчисленного из института, 

вносятся документы согласно Инструкции о порядке формирования, ведения 

и хранения личных дел студентов, слушателей, аспирантов, докторантов и 

соискателей АГНИ.  

2.21. Обучающемуся, отчисленному из института, после оформления в 

установленном порядке обходного листа из личного дела выдается документ 

об образовании, на основании которого он был зачислен в институт. 

2.22. При отчислении обучающегося в связи с окончанием института 

ему выдается диплом и приложение к диплому государственного или 

установленного образца (копии указанных документов хранятся в личном 

деле) не позднее 10 дней после даты приказа об отчислении выпускника.  

2.23. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительный результат, отчисленным из 

института, а также обучающимся, освоившим часть образовательной 

программы, на основании личного заявления на имя ректора института 

выдается справка об обучении установленного образца. 

2.24. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

АГНИ прекращаются с даты его отчисления из института.  

2.25. Декан факультета осуществляет персональный контроль за:  

- учебным процессом на факультете;  
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- исполнением плательщиками своих обязательств по договорам на 

обучение обучающихся;  

- за выполнением на факультете досудебной работы по взысканию 

задолженностей по оплате за обучение обучающихся по договорам 

(своевременное направление писем и т.п.);  

- за своевременным отчислением обучающихся.  

2.26. Зав. аспирантурой АГНИ осуществляют персональный контроль 

за: 

- исполнением плательщиками своих обязательств по договорам на 

обучение аспирантов;  

- за выполнением досудебной работы по взысканию задолженностей по 

оплате за обучение аспирантов по договорам (своевременное направление 

писем и т.п.);  

- за сроком ликвидации академической задолженности аспирантами; 

- за своевременным отчислением аспирантов. 

 

3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ИНСТИТУТЕ 

3.1. Восстановление в число обучающихся лиц, ранее отчисленных из 

АГНИ или другого вуза по уважительной причине или по собственному 

желанию, может быть произведено в течение пяти лет после отчисления с 

сохранением той основы обучения (платной или бесплатной), в соответствии 

с которой они обучались до отчисления.  

3.2. Восстановление лиц, отчисленных по неуважительной причине, 

возможно только при наличии вакансий на соответствующем курсе на 

платной основе.  

3.3. Восстановление в число обучающихся лиц, отчисленных ранее из 

вуза, проводится в период каникул. Условием для восстановления 

обучающегося является возможность успешного продолжения обучения и 
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ликвидация разницы по учебным планам в установленные деканом 

факультета или отделом аспирантуры сроки.  

3.4. Для сдачи экзаменов и (или) зачетов по дисциплинам в счет 

ликвидации академической разницы обучающимся выдается направление на 

имя заведующего соответствующей кафедры.  

3.5. При восстановлении на дневную форму обучения в случае 

наличия разницы в учебных планах, ее ликвидация должна быть 

осуществлена в следующие сроки:  

- для продолжения обучения с 1 семестра учебного года - до 1 ноября;  

- для продолжения обучения со 2 семестра учебного года - до 1 апреля.  

3.6. Восстановление обучающихся на заочную форму обучения 

производится индивидуально в течение всего учебного года. Условием 

зачисления на заочную форму обучения является наличие возможности 

ликвидировать разницу в учебных планах, причем, не позднее, чем за 1 месяц 

до начала зачетно-экзаменационной сессии на соответствующем курсе 

(семестре курса) обучения. При этом необходимо предусматривать на 

подготовку к сдаче каждого предмета не менее трех дней и сдачу не более 

одного предмета в день.  

3.7. При восстановлении обучающихся из других вузов ранее 

изучаемые ими дисциплины, по решению декана или заведующего 

аспирантурой и соответствующего заведующего кафедрой, могут быть 

перезачтены. 

3.8. В восстановлении в институт может быть отказано:   

-  лицам, отчисленным из института за нарушение обязанностей 

обучающегося, предусмотренных Уставом АГНИ, грубое нарушение Правил 

внутреннего распорядка или Правил внутреннего распорядка студенческого 

общежития;   

- лицам, по оплате за обучение которых в Институте имеется 

дебиторская задолженность. 
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3.9. Лицо,  не  прошедшее  итоговые  аттестационные  испытания 

(государственный  экзамен,  защита  выпускной  квалификационной  работы, 

научного доклада)  или получившее  на  итоговых  аттестационных  

испытаниях  неудовлетворительные результаты, может быть восстановлено 

для повторного прохождения итоговых аттестационных испытаний на срок, 

установленный графиком учебного процесса по специальности 

(направлению) с прохождением процедуры аттестации не ранее чем через год 

после отчисления и не более двух раз в течение 5 лет. 

3.10. Восстановление в Институт производится приказом ректора по 

представлению декана факультета или заведующего аспирантурой на 

основании личного заявления восстанавливающегося, поданного на имя 

ректора.  К заявлению прилагается академическая справка (справка об 

обучении установленной формы) или документ об образовании, если он был 

получен обучающимся при отчислении.  

Восстановление на места с оплатой стоимости обучения производится 

по личному заявлению с заключением соответствующего договора.  

Лицо, отчисленное из института по состоянию здоровья, к заявлению о 

восстановлении прилагает справку ВКК о возможности возобновления 

обучения.  

 

4. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Перевод  обучающихся  из  другого  высшего  учебного  

заведения  в институт и из института в другое высшее учебное заведение,  из  

института  в  учебное  заведение  среднего профессионального  образования,  

а  также  переход  обучающегося  с  одной образовательной программы 

и(или) формы обучения, на другую образовательную программу  и  (или)  

форму  внутри  института,  осуществляется  в порядке, установленном 

Федеральным органом исполнительной власти, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 



ГБОУ ВО АГНИ 

Положение ПИ №    22.3-06 /20 

о порядке отчисления, восстановления и перевода 

обучающихся ГБОУ ВО АГНИ 

Редакция: 

1-2020 

Лист 14 из 21 

 

  

4.2. Порядок перевода распространяется на высшие учебные 

заведения, имеющие государственную аккредитацию.   

Перевод граждан из неаккредитованных вузов в институт на любую 

форму обучения может производиться после реализации права на аттестацию 

в форме экстерната (за исключением специальностей и направлений высшего 

профессионального образования, обучение по которым в форме экстерната 

не допускается).   

4.3. Перевод в институт и внутри института производится только на 

вакантные места с сохранением той основы обучения (бесплатной или 

платной), в соответствии с которой обучающийся обучался до перевода.   

При отсутствии вакантных мест, финансируемых за счет средств 

республиканского бюджета, перевод производится только на вакантные 

места с оплатой стоимости обучения юридическими и(или) физическими 

лицами по договору.   

Количество мест для перевода, финансируемых за счет средств 

республиканского бюджета, определяется разницей между контрольными 

цифрами соответствующего года приема и фактическим количеством 

обучающихся по направлению подготовки или специальности на 

соответствующем курсе.   

4.4. Если количество вакантных мест на конкретном курсе на 

определенной образовательной программе по направлению подготовки или 

специальности для обучения как за счет средств республиканского бюджета, 

так и по договору меньше поданных заявлений от обучающихся, желающих 

перевестись (перейти), то перевод осуществляется на конкурсной основе.  

4.5.  Перевод в АГНИ обучающихся в случае прекращения 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

аннулирования лицензии, лишения организации государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения 

срока действия государственной аккредитации по соответствующей 
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образовательной программе осуществляется в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России от 14.08.2013 № 957.  

4.6. Обучающийся имеет право на перевод с обучения по договору с 

оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами на 

обучение за счет средств республиканского бюджета в порядке, 

определенном «Положением о порядке перевода на вакантные бюджетные 

места студентов, обучающихся на местах с полным возмещением затрат». 

4.7. Перевод обучающегося института 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 обучающегося с согласия деканов или зав.аспирантурой 

в период каникул на свободные места.  

К заявлению прилагается ксерокопия зачетной книжки (в последующем 

сверяется с академической справкой).  

4.8. Перевод обучающегося осуществляется на основе аттестации. 

Аттестация обучающегося может проводиться путем рассмотрения 

ксерокопии зачетной книжки и собеседования. 

4.9. По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут 

быть перезачтены обучающемуся, или из-за разницы в учебных планах 

обнаруживаются неизученные дисциплины (разделы дисциплин), 

обучающийся должен сдать их, то есть ликвидировать академическую 

задолженность.  

4.10. При переводе общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины, в том числе четыре обязательные базовые, перезачитываются 

принимающим вузом в объеме, изученном обучающимся.  

4.11. Принимающий вуз должен обеспечить возможность 

обучающемуся освоить общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины в объеме, установленном государственным образовательным 
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стандартом по основной образовательной программе, на которую 

обучающийся переводится. Факультативные дисциплины могут быть 

перезачтены обучающемуся по его желанию.  

4.12. При переводе обучающегося в другой вуз на ту же основную 

образовательную программу, по которой он обучался ранее, или 

родственную основную образовательную программу принимающим вузом 

перезачитываются также математические и общие естественно-научные 

дисциплины, устанавливаемые высшим учебным заведением (национально-

региональный компонент), и все дисциплины по выбору обучающегося.  

4.13. При переводе обучающегося в другой вуз 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 естественно-научным, общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам, 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.  

4.14. При переводе обучающегося в другой вуз на неродственную 

основную образовательную программу перечень дисциплин, подлежащих 

сдаче (ликвидации академической задолженности), устанавливается 

принимающим вузом. 
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5. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО 

ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с 

совершенствованием образовательного процесса и изменениями в 

нормативно-правовой базе. Дополнения и изменения к настоящему 

Положению принимаются решением Ученого совета института и 

утверждаются ректором.  

5.2. Настоящее Положение вступает в юридическую силу со дня его 

принятия Ученым советом института и утверждения ректором. 

 

6. РАССЫЛКА 

6.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке до 

руководителей структурных подразделений, которую осуществляет 

канцелярия АГНИ, в порядке, определенном Инструкцией по 

делопроизводству. 

6.2. Настоящее Положение размещается на официальном сайте ГБОУ 

ВО АГНИ. 

 

7. РЕГИСТРАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его регистрации в 

Службе менеджмента качества, после утверждения ректором ГБОУ ВО 

АГНИ. 

       7.2. Настоящее Положение утрачивает силу с даты регистрации нового 

Положения о порядке отчисления, восстановления и перевода обучающихся 

ГБОУ ВО АГНИ. 

7.3. Оригинальные экземпляры настоящего Положения хранятся в 

Службе менеджмента качества, у первого проректора ГБОУ ВО АГНИ, в 

Учебном отделе до замены его новым вариантом. Сканированная копия 

подлинника настоящего Положения находится на сервере по адресу: «Мой 
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компьютер – СК – 1-Стандарты – 1. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГБОУ 

ВО АГНИ». 

 

8. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

8.1. Контроль за внедрением и исполнением настоящего положения 

возлагается на первого проректора ГБОУ ВО АГНИ. 

8.2. Ответственность за выполнение требований настоящего 

Положения возлагается на структурные подразделения ГБОУ ВО АГНИ, 

осуществляющие подготовку обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, аспирантуры. 
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