
О переводе обучающихся направления/специальности  

__________________________________________ 

(код и наименование направления/специальности) 

очной /заочной формы на следующие курсы обучения 

В соответствии с «Положением о порядке перевода обучающихся по 

образовательным программам высшего образования и программам 

аспирантуры в Тверском государственном университете» п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Следующих обучающихся, полностью выполнивших учебный 

план, перевести с 1 сентября 20__ г. на следующие курсы обучения: 

с … на … курс 

Полностью указываются:  

фамилия, имя, отчество обучающегося в именительном падеже  

основа обучения  

Обучающихся необходимо перечислять в алфавитном порядке. 

2. Следующих обучающихся, имеющих академическую 

задолженность, условно перевести с 1 сентября 20__ г. на следующий курс 

обучения при условии ликвидации задолженностей в рамках первого модуля 

осеннего семестра  

с … на … курс 

Полностью указываются:  

фамилия, имя, отчество обучающегося в именительном падеже  

основа обучения  

Обучающихся необходимо перечислять в алфавитном порядке. 

3. Следующих обучающихся на платной основе, полностью 

выполнивших учебный план соответствующего курса, условно перевести с 1 

сентября 20__ г. на следующий курс обучения до выполнения договорных 

обязательств по оплате обучения в установленные сроки, предусмотренные 

договором об оказании платных услуг 

с … на … курс 

Полностью указываются:  

фамилия, имя, отчество обучающегося в именительном падеже  

основа обучения  

Обучающихся необходимо перечислять в алфавитном порядке. 

4. Следующих обучающихся, имеющих академическую задолженность 

и не оплативших обучение, условно перевести с 1 сентября 20__ г. на 

следующий курс обучения при условии ликвидации задолженностей в рамках 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Смирнов Сергей Николаевич
Должность: врио ректора
Дата подписания: 06.06.2022 16:44:45
Уникальный программный ключ:
69e375c64f7e975d4e8830e7b4fcc2ad1bf35f08



первого модуля осеннего семестра и выполнения договорных обязательств по 

оплате обучения в установленные сроки, предусмотренные договором об 

оказании платных услуг 

с … на ….. курс 

5. Следующих обучающихся, находящихся в академическом отпуске, 

оставить повторно на том же курсе: 

на… курсе 

Полностью указываются:  

фамилия, имя, отчество обучающегося в именительном падеже  

основа обучения  

Обучающихся необходимо перечислять в алфавитном порядке. 

6. Декану факультета/директору института, руководителям 

образовательных программ, тьюторам: 

– Обучающихся, указанных в п.2 настоящего приказа, уведомить об 

отчислении в случае невыполнения обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

– Обучающихся, указанных в п.3 настоящего приказа, уведомить об 

отчислении в случае невыполнения условий договора по оплате обучения. 

– Обучающихся, указанных в п.4 настоящего приказа, уведомить об 

отчислении в случае невыполнения обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана и/или 

невыполнения условий договора по оплате обучения. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на декана 

факультета/директора института 

 

Ректор 

Согласовано: 

Проректор по ОДиМП 

Главный бухгалтер 

Начальник УОП 

Начальник УК 

Начальник ЮС 

Декан факультета/директор института 

Руководитель ООП 

Исполнитель: 

Должность исполнителя 

  



О переводе обучающихся направления/специальности  

__________________________________________ 

(код и наименование направления/специальности) 

очной /очно-заочной/заочной формы на следующие курсы 

обучения 

 

В соответствии с «Положением о порядке перевода обучающихся по 

образовательным программам высшего образования и программам 

аспирантуры в Тверском государственном университете» п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Следующих обучающихся, полностью выполнивших учебный 

план соответствующего курса, ранее условно переведенных приказом от 

____________ 20__ года №____, перевести с 1 сентября 20__ г. на следующий 

курс: 

с … на … курс 

Полностью указываются:  

фамилия, имя, отчество обучающегося в именительном падеже  

основа обучения  

Обучающихся необходимо перечислять в алфавитном порядке. 

2. Следующих обучающихся, полностью выполнивших договорные 

обязательства по оплате обучения в установленные сроки, предусмотренные 

договором об оказании платных услуг, ранее условно переведенных приказом 

от ______________ 20__ года №____, перевести с 1 сентября 20__ г. на 

следующий курс: 

с … на … курс 

Полностью указываются:  

фамилия, имя, отчество обучающегося в именительном падеже  

основа обучения  

Обучающихся необходимо перечислять в алфавитном порядке. 

3. Следующих обучающихся, ликвидировавших академическую 

задолженность в полном объеме и выполнивших договорные обязательства по 

оплате обучения в установленные сроки, ранее условно переведенных 

приказом от ___________ 20___года №_____, перевести с 1 сентября 20___г. 

на следующий курс: 

с … на … курс 

Полностью указываются:  

фамилия, имя, отчество обучающегося в именительном падеже  



основа обучения  

Обучающихся необходимо перечислять в алфавитном порядке. 

 

4. Следующих обучающихся, не ликвидировавших академическую 

задолженность в полном объеме в установленные сроки, ранее условно 

переведенных приказом от _________________ 20__ года №____, отчислить с 

1 ноября 20__ года за невыполнение обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана*: 

с … курса 

Полностью указываются:  

фамилия, имя, отчество обучающегося в именительном падеже  

основа обучения  

Обучающихся необходимо перечислять в алфавитном порядке. 

5. Следующих обучающихся, не выполнивших договорные 

обязательства по оплате обучения в установленные сроки, ранее условно 

переведенных приказом №____ от    20__ года, отчислить с 1 сентября 20__ 

года за невыполнение договорных обязательств**: 

с … курса 

Полностью указываются:  

фамилия, имя, отчество обучающегося в именительном падеже  

основа обучения  

Обучающихся необходимо перечислять в алфавитном порядке. 

6. Следующих обучающихся, не ликвидировавших академическую 

задолженность в полном объеме и не выполнивших договорные обязательства 

по оплате обучения в установленные сроки, ранее условно переведенных 

приказом от ___________ 20___года №_____, отчислить с 1 сентября 20___г. 

за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана и невыполнение 

договорных обязательств*: 

с … курса 

Полностью указываются:  

фамилия, имя, отчество обучающегося в именительном падеже  

основа обучения  

Обучающихся необходимо перечислять в алфавитном порядке. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на декана 

факультета/директора института. 

 



 

*Обучающиеся отчисляются с курса, за который не ликвидирована 

академическая задолженность. 

 

**Обучающиеся отчисляются с курса, на который они переведены 

условно. 

 

 

Ректор 

 

Согласовано: 

Проректор по ОДиМП 

Главный бухгалтер 

Начальник УОП 

Начальник УК 

Начальник ЮС 

Декан факультета/директор института 

Руководитель ООП 

Исполнитель: 

Должность исполнителя 

  



О переводе обучающихся, имеющих рассрочку/отсрочку* по оплате 

за обучение направления/специальности  

__________________________________________ 

(код и наименование направления/специальности) 

очной /очно-заочной/заочной формы на следующие курсы 

обучения 

 

В соответствии с «Положением о порядке перевода обучающихся по 

образовательным программам высшего образования и программам 

аспирантуры в Тверском государственном университете» п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Следующих обучающихся, ликвидировавших академическую 

задолженность в полном объеме и имеющих рассрочку/отсрочку* по оплате 

обучения, ранее условно переведенных приказом от ___________ 20___года 

№_____, перевести с 1 сентября 20___г. на следующий курс в связи с 

выполнением договорных обязательств по оплате за обучение по 

индивидуальному графику: 

                  с … на … курс 

 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на декана 

факультета/директора института. 

 

Ректор 

 

Согласовано: 

Проректор по ОДиМП 

Главный бухгалтер 

Начальник УОП 

Начальник УК 

Начальник ЮС 

Декан факультета/директор института 

Руководитель ООП 

Исполнитель: 

Должность исполнителя 

 

*Выбирается необходимый вид оплаты 

  



О переводе обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами, 

направления/специальности,  

__________________________________________ 

(код и наименование направления/специальности) 

очной/очно-заочной /заочной формы  

на следующие курсы обучения 

В соответствии с «Положением о порядке перевода обучающихся по 

образовательным программам высшего образования и программам 

аспирантуры в Тверском государственном университете» п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Следующих обучающихся, полностью выполнивших учебный 

план, перевести с 1 сентября 20__ г. на следующие курсы обучения: 

с … на … курс 

Полностью указываются:  

фамилия, имя, отчество обучающегося в именительном падеже  

основа обучения  

Обучающихся необходимо перечислять в алфавитном порядке. 

2. Следующих обучающихся, имеющих академическую 

задолженность, условно перевести с 1 сентября 20__ г. на следующий курс 

обучения при условии ликвидации задолженностей в рамках первого модуля 

осеннего семестра  

с … на … курс 

Полностью указываются:  

фамилия, имя, отчество обучающегося в именительном падеже  

основа обучения  

Обучающихся необходимо перечислять в алфавитном порядке. 

3. Следующих обучающихся на платной основе, полностью 

выполнивших учебный план соответствующего курса, условно перевести с 1 

сентября 20__ г. на следующий курс обучения до выполнения договорных 

обязательств по оплате обучения в установленные сроки, предусмотренные 

договором об оказании платных услуг 

с … на … курс 

Полностью указываются:  

фамилия, имя, отчество обучающегося в именительном падеже  

основа обучения  

Обучающихся необходимо перечислять в алфавитном порядке. 



4. Следующих обучающихся, имеющих академическую задолженность 

и не оплативших обучение, условно перевести с 1 сентября 20__ г. на 

следующий курс обучения при условии ликвидации задолженностей в рамках 

первого модуля осеннего семестра и выполнения договорных обязательств по 

оплате обучения в установленные сроки, предусмотренные договором об 

оказании платных услуг 

с … на ….. курс 

5. Следующих обучающихся, находящихся в академическом отпуске, 

оставить повторно на том же курсе: 

на… курсе 

Полностью указываются:  

фамилия, имя, отчество обучающегося в именительном падеже  

основа обучения  

Обучающихся необходимо перечислять в алфавитном порядке. 

6. Декану факультета/директору института, руководителям 

образовательных программ, тьюторам: 

– Обучающихся, указанных в п.2 настоящего приказа, уведомить об 

отчислении в случае невыполнения обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

– Обучающихся, указанных в п.3 настоящего приказа, уведомить об 

отчислении в случае невыполнения условий договора по оплате обучения. 

– Обучающихся, указанных в п.4 настоящего приказа, уведомить об 

отчислении в случае невыполнения обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана и/или 

невыполнения условий договора по оплате обучения. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на декана 

факультета/директора института 

 

Ректор 

Согласовано: 

Проректор по ОДиМП 

Главный бухгалтер 

Начальник УОП 

Начальник УК 

Начальник ЮС 

Директор ЦМС  

Декан факультета/директор института 



Руководитель ООП 

Исполнитель: 

Должность исполнителя 

 


