
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 5 августа 2016 г. N 486 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФСБ РОССИИ, 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ В ТАКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ИЗ ОДНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФСБ РОССИИ В ДРУГУЮ 

 
В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" <1> приказываю: 
-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53 (ч. I), ст. 7598; 2013, N 

19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30 (ч. I), ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 
566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2930, ст. 2933; N 26 (ч. I), ст. 3388; N 30 (ч. I), ст. 4217, 
ст. 4257, ст. 4263; 2015, N 1 (ч. I), ст. 42, ст. 53, ст. 72; N 14, ст. 2008; N 18, ст. 2652; N 27, ст. 3951, 
ст. 3989; N 29 (ч. I), ст. 4339, ст. 4364; N 51 (ч. III), ст. 7241; 2016, N 1 (ч. I), ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 78; 
N 10, ст. 1320; N 23, ст. 3289, ст. 3290. 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок отчисления из образовательной организации ФСБ 
России, восстановления в такой организации и перевода обучающихся из одной образовательной 
организации ФСБ России в другую. 

2. Начальникам образовательных организаций ФСБ России в течение двух месяцев со дня 
вступления в силу настоящего приказа привести локальные правовые акты в соответствие с 
Порядком, утвержденным настоящим приказом. 
 

Директор 
А.БОРТНИКОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу ФСБ России 

от 5 августа 2016 г. N 486 
 

ПОРЯДОК 
ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФСБ РОССИИ, 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ В ТАКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ИЗ ОДНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФСБ РОССИИ В ДРУГУЮ 

 
1. Настоящий Порядок определяет процедуру и условия отчисления курсантов, слушателей, 

ординаторов <1> из образовательной организации ФСБ России <2>, восстановления в такой 
образовательной организации и перевода обучающихся из одной образовательной организации в 
другую. 

-------------------------------- 
<1> Далее - обучающиеся, если не оговорено иное. 
<2> Далее - образовательная организация, если не оговорено иное. 

 
2. Отчисление обучающихся из образовательной организации осуществляется: 
а) в связи с получением образования (завершением обучения); 
б) досрочно в случаях, установленных пунктом 3 настоящего Порядка. 
3. Отчисление обучающихся из образовательной организации может быть осуществлено 

досрочно: 
а) в случае отказа обучающихся заключить контракт о прохождении военной службы или 

нежелании учиться - на основании рапорта обучающегося; 
б) по неуспеваемости, недисциплинированности обучающихся или в случае установления 

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающихся их 
незаконное зачисление в образовательную организацию, - на основании документов, 
подтверждающих указанные обстоятельства; 

в) по состоянию здоровья - на основании заключения военно-врачебной комиссии; 
г) при переводе обучающихся из одной образовательной организации в другую - по решению 

начальника образовательной организации или отдельному решению Управления кадров Службы 



организационно-кадровой работы ФСБ России; 
д) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающихся и образовательной организации, 

- на основании документов, подтверждающих наличие указанных обстоятельств; 
е) по служебной необходимости в случае привлечения обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам, основным программам профессионального обучения к 
мероприятиям, которые проводятся при необходимости без ограничения общей 
продолжительности еженедельного служебного времени военнослужащих, - по ходатайству 
руководства органа федеральной службы безопасности <1>, иного государственного органа, в 
которых указанные обучающиеся проходят военную службу; 

-------------------------------- 
<1> Далее - органы безопасности. 

 
ж) при увольнении с военной службы - по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации. 
4. По неуспеваемости отчисляются обучающиеся, не ликвидировавшие академическую 

задолженность в установленные образовательной организацией сроки, а также не прошедшие 
итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 

5. По недисциплинированности обучающиеся могут быть отчислены из образовательной 
организации за совершение ими грубого дисциплинарного проступка или неоднократное 
нарушение воинской дисциплины. Курсанты, кроме того, могут быть отчислены из 
образовательной организации в соответствии с Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 

Военнослужащие, обучающиеся по заочной форме, могут быть отчислены из 
образовательной организации также на основании ходатайства руководства органа безопасности, 
иного государственного органа о прекращении заочного обучения в связи с совершением ими 
грубого дисциплинарного проступка или неоднократными нарушениями воинской дисциплины. 

6. Отчисление обучающихся производится приказом начальника образовательной 
организации. 

7. Лица, отчисленные из образовательной организации, при условии прохождения ими 
военной службы в органах безопасности, иных государственных органах могут быть 
восстановлены в той же образовательной организации: 

а) для продолжения обучения - в течение пяти лет после отчисления, но не ранее 
завершения учебного года (семестра), в котором они были отчислены; 

б) для повторного прохождения государственной итоговой аттестации - не ранее чем через 
десять месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной 
итоговой аттестации, которая ими не пройдена; 

в) для повторного прохождения итоговой аттестации (по программам профессиональной 
переподготовки) - не ранее чем через полгода и не позднее чем через два года после срока 
проведения итоговой аттестации, которая ими не пройдена. 

8. Восстановление для продолжения обучения осуществляется до начала учебного года 
(семестра) на том же курсе обучения, с которого военнослужащие были отчислены, по той же 
профессии, специальности среднего профессионального образования или специальности, 
направлению подготовки высшего образования <1>. 

-------------------------------- 
<1> Далее - направление подготовки. 

 
В случае если в образовательной организации обучение по направлению подготовки, по 

которому обучались отчисленные военнослужащие, не осуществляется, по согласованию с 
Управлением кадров Службы организационно-кадровой работы ФСБ России они могут быть 
восстановлены в другой образовательной организации, реализующей образовательные 
программы соответствующего уровня и направления подготовки. 

9. Восстановление военнослужащих для продолжения обучения по очной форме обучения 
осуществляется в пределах штатной численности обучающихся, установленной в 
образовательной организации, и производится в порядке перевода к новому месту военной 
службы в связи с зачислением на обучение в образовательную организацию. При этом возраст 
военнослужащих, восстанавливающихся для продолжения обучения по очной форме, должен 
позволять им заключить новый контракт на время обучения в образовательной организации и на 
пять лет военной службы после ее окончания. 

При восстановлении для продолжения обучения по очной форме военнослужащие, 
отчисленные из образовательной организации, проходят медицинское освидетельствование и 
профессиональный психологический отбор в целях определения годности к обучению в 
образовательной организации по соответствующему направлению подготовки. 

10. Восстановление военнослужащих для повторного прохождения итоговой 



(государственной итоговой) аттестации осуществляется на период времени, предусмотренный 
календарным учебным графиком для итоговой (государственной итоговой) аттестации по 
соответствующей образовательной программе. 

Для повторного прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации 
военнослужащие командируются в образовательную организацию. 

11. Восстановление военнослужащих, отчисленных из образовательной организации, 
осуществляется на основании ходатайства руководства органа безопасности, иных 
государственных органов, в которых они проходят военную службу, - по решению начальника 
образовательной организации. 

Восстановление военнослужащих, обучающихся в интересах иных государственных органов 
и отчисленных из образовательной организации, осуществляется по согласованию с Управлением 
кадров Службы организационно-кадровой работы ФСБ России. 

12. Восстановление военнослужащих, отчисленных из образовательной организации, 
производится приказом начальника образовательной организации, которым также 
устанавливаются сроки ликвидации академической задолженности (при ее наличии). 

13. Восстановление военнослужащих, отчисленных из образовательной организации, для 
продолжения обучения по дополнительным профессиональным программам, основным 
программам профессионального обучения не осуществляется. 

Восстановление лиц, отчисленных из образовательной организации с первого курса 
обучения по основным профессиональным образовательным программам, не допускается. 

Повторное восстановление лиц, отчисленных из образовательной организации, для 
продолжения обучения не осуществляется. 

14. Перевод обучающихся из одной образовательной организации в другую и перевод в 
одной образовательной организации с одного направления подготовки на другое <1> 
осуществляется в рамках соответствующего уровня профессионального образования по личной 
просьбе обучающихся (для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту) или по 
служебной необходимости с согласия обучающихся, подлежащих переводу. 

-------------------------------- 
<1> Далее - перевод, если не оговорено иное. 

 
Перевод лиц, обучающихся в образовательной организации в интересах конкретного органа 

безопасности, иного государственного органа, осуществляется по согласованию с 
соответствующим органом или ходатайству руководства органа безопасности, иного 
государственного органа, в интересах которых они обучаются. 

Перевод производится до начала учебного года (семестра) и в случае перевода 
обучающихся из одной образовательной организации в другую - по согласованию с начальником 
образовательной организации, в которую осуществляется перевод. 

15. В случае различий в учебных планах образовательной организацией, в которую 
осуществляется перевод, для переведенных обучающихся определяются перечень подлежащих 
сдаче учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), сроки сдачи соответствующих экзаменов 
(зачетов) и разрабатывается (при необходимости) индивидуальный учебный план. 

16. Перевод для обучения по очной форме осуществляется в пределах штатной численности 
обучающихся, установленной в образовательной организации, в которую осуществляется 
перевод. 

Если освоение основной профессиональной образовательной программы в другой 
образовательной организации предполагает более высокие требования к состоянию здоровья, то 
при переводе обучающиеся проходят медицинское освидетельствование (при необходимости - 
профессиональный психологический отбор). 

17. В случае принятия положительного решения о переводе издается приказ начальника 
образовательной организации о переводе обучающихся с одного направления подготовки на 
другое или об отчислении обучающихся в связи с переводом, в котором указывается сумма 
средств федерального бюджета, затраченных на их военную и (или) специальную подготовку. 

В образовательной организации, в которую осуществляется перевод, издается приказ 
начальника образовательной организации о зачислении обучающихся в порядке перевода. 

18. Перевод обучающихся по дополнительным профессиональным программам, основным 
программам профессионального обучения не осуществляется. 

19. Перевод обучающихся из образовательных организаций ФСБ России в иные 
образовательные организации не производится. 

Перевод из иных образовательных организаций в образовательные организации ФСБ 
России не осуществляется, за исключением перевода в образовательную организацию ФСБ 
России для обучения по профессиональным образовательным программам медицинского 
образования. При этом кандидаты для перевода в образовательную организацию ФСБ России 
должны соответствовать требованиям, установленным для граждан, поступающих на военную 



службу по контракту в органы безопасности. 
 

 


