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Федеральное государственное автономное образовательное  
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П Р И К А З 
 

Симферополь 
 

02.07.2015                                                                                                                                  №457 
 
О внесении изменений в приказ от 31.12.2014 № 39 

«Об утверждении Положения о порядке перевода, 

восстановления и отчисления»  

 
 

В соответствии с решением Ученого совета федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

(далее – Университет) от 14 мая 2015 года (протокол № 6)  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести изменения в Положение о порядке перевода, восстановления и 

отчисления (далее – Положение), утвержденное приказом ректора 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» от 31.12.2014 года № 39: 

1.1.  Абзац второй пункта 3.1. Положения изложить в новой редакции: 

«Лица, обучавшиеся в образовательных организациях, имущество 

которых, согласно распоряжения правительства Российской Федерации от 

04.08.2014 года №1465-р, выступило в качестве базы для создания ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского», не завершившие освоения образовательных 

программ и отчисленные из них, могут быть восстановлены в течение пяти лет 



после отчисления в качестве обучающихся в Университете по 

соответствующим образовательным программам. В случае, если обучающиеся 

обучались на платной основе финансовые отношения между вышеуказанными 

лицами и образовательными учреждениями, из которых они были отчислены не 

распространяются на правоотношения, возникающие с ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по учебной и методической деятельности Курьянова В.О. 
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